	
  

KURUMBA MALDIVES ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В Kurumba Maldives мы уважаем конфиденциальность вашей личной информации и стремимся
обеспечить ее надлежащий сбор, хранение, использование и раскрытие. Ни при каких
обстоятельствах информация не будет продаваться или предоставляться третьим лицам, не
принадлежащим Kurumba Maldives.
Мы предоставили заявление о политике, в котором рассматриваются соответствующие вопросы
конфиденциальности для Kurumba Maldives.
Какая личная информация собирается во время пребывания в Kurumba Maldives?
Зная предпочтения клиентов, Kurumba Maldives может более эффективно и удобно предоставлять
специальные предложения, адаптированные к требованиям наших клиентов.
В зависимости от услуги, к которой вы обращаетесь, вас могут попросить в разное время
предоставить информацию, включая, но не ограничиваясь, такие детали, как ваше имя, адрес
электронной почты или информацию о том, что вам нравится и не нравится. При запросе онлайнбронирования мы можем запросить номер вашей кредитной карты для завершения бронирования
или ваш почтовый адрес для обеспечения доставки.
Посетители веб-сайта могут отправить информацию на Kurumba Maldives, когда они решат:
* Заказать брошюру
* Запрос на бронирование
* Отправка сведений в список рассылки
* Отправить вопрос или комментарий через сайт, свяжитесь с нами или гостевой
комментарий опрос обратной связи называется Market Matrix.
• Подать заявку на работу
Информация, которую вы предоставляете при посещении сайта, используется для улучшения
услуг, предлагаемых на сайте, а также для персонализации других специальных предложений
от Kurumba Maldives, чтобы предоставить вам продукты и услуги, которые, по нашему мнению,
будут представлять для вас интерес.
Какова цель и использование моей информации?
Kurumba Maldives не будет использовать мою личную информацию в каких-либо целях, которых
вы от нас не ожидаете. Ваша информация может быть использована Kurumba Maldives, чтобы мы
могли улучшить наши отношения с вами, однако это ваше решение, хотите ли вы предоставить
нам информацию, необходимую для этой услуги или нет.
Вся личная информация, собранная Kurumba Maldives, будет использована для обеспечения
надлежащего функционирования наших маркетинговых программ, как с функциональной, так и с
оперативной точки зрения, а также для планирования и разработки продуктов, чтобы наши
маркетинговые программы соответствовали вашим потребностям. Собранная личная информация
имеет основополагающее значение для вашего участия в различных маркетинговых программах.
Если вы решили получать новости и предложения в интернете-это будет отправлено на
указанный Вами адрес электронной почты, а также другие электронные письма держать вас в
курсе о других продуктах и услугах. Если вы предоставляете нам свой почтовый адрес, вы
можете получать от нас периодические рассылки с информацией о новых продуктах и услугах
или предстоящих событиях. Эти предложения могут быть основаны на информации, которую вы
предоставили, и на вашей истории с нами в качестве клиента.

	
  

Для оперативных целей Kurumba Maldives может разглашать ваши личные данные третьей
стороне, когда администрирование и обработка маркетинговой программы передаются третьей
стороне. (Примеры включают в себя - когда используется прямая почтовая реклама, когда
внешнее агентство использует данные о клиентах, предоставленные или когда требуется
проверка кредита по заявке, когда внешний сервер веб-сайта используется для рассылки
новостей, обновления продуктов и т.д.). Kurumba Maldives не будет продавать, сдавать в аренду
или обменивать вашу личную информацию третьим лицам в маркетинговых целях.
Мы также можем раскрывать информацию о вас, когда есть обязанность для общественности,
чтобы раскрыть эту информацию, то есть там, где этого требует закон. По окончании вашего
участия в любой из программ Kurumba Maldives, ваши контактные данные будут отмечены как
закрытые и будут удалены из наших баз.
Отказ от участия
Как участник программ Kurumba Maldives, одним из преимуществ вашего членства могут быть
рассылки. Эти рассылки содержат подробную информацию о вас и могут включать специальные
рекламные предложения. Если вы предпочитаете не получать эти сообщения, вы имеете право
отказаться. В таких случаях будет включена ваша опция по отказу. Кроме того, вы можете
написать в KurumbaMaldives и запросить дополнительную информацию.
Как участник, вы также можете иметь право запросить доступ к личной информации, касающейся
вас, в Kurumba Maldives. Пожалуйста, направляйте такие запросы в письменной форме либо в
раздел общих запросов на веб-сайте, либо контактному лицу по конкретной маркетинговой
программе.
Все наши сообщения по электронной почте требуют вашего явного или подразумеваемого
согласия. Письма, которые вы получите, будут содержать информацию о том, как отказаться от
подписки из нашей базы данных. Если вы испытываете какие-либо трудности с этим процессом
отписки вы можете написать нам по адресу: sales@kurumba.com
Безопасность
Kurumba Maldives управляет защищенными сетями передачи данных, с защитой стандартов
межсетевого экрана и систем защиты паролем для защиты от потери, неправильного
использования или изменения информации под контролем компании. Наша безопасность и
конфиденциальность
периодически
пересматривается
и
совершенствуется,
и
только
уполномоченные лица имеют доступ к информации, предоставленной нашими клиентами.
Жалобы и запросы
Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом маркетинга по электронной почте или телефону как
указано на нашем сайте на www.kurumba.com если кто-то получил доступ к вашей личной
информации. Мы постараемся ответить на ваши вопросы и исправить любые ошибки с нашей
стороны.

