
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «REWARDS» ОТЕЛЕЙ «LOTTE» 
(РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

✽ Обязательно * Номер участника

ФОРМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ

«LOTTE HOTELS & RESORTS» (далее — «Компания») намеревается собирать, использовать и предоставлять персональные данные в 
соответствии с законом 152-ФЗ «О персональных данных» для целей регистрации участников бонусной программы «Rewards» отелей «Lotte» 
следующим образом. Ознакомьтесь со следующей подробной информацией о сборе, использовании и предоставлении персональных данных, 
а затем решите, хотите ли Вы предоставить свое согласие.

1. Сбор персональных данных и согласие на использование (обязательно)

Собираемые данные Цель сбора и использования Период хранения и использования

·  Ф.И.О., как в паспорте, страна, дата рождения, адрес 
электронной почты, номер мобильного телефона, 
номер участника

·  Информация о бронировании и пребывании 
(включая длительность пребывания, тариф за номер 
и уплаченная сумма) в отелях «Lotte» (в том числе 
локальных и международных сетях отелей, далее 
именуются «Отели Lotte»)

·  История накопления баллов, их использование и 
скидки

· Подтверждение личности и персональная 
идентификация

· Оказание услуг участникам программы, 
например, использование накопленных баллов и 
предоставление скидок

· Обеспечение канала удобной передачи объявлений 
и обработки жалоб, а также решения правовых 
споров

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на сбор и использование Ваших персональных данных, как указано выше, но обращаем Ваше внимание на то, 
что без предоставления согласия на это Вы не сможете зарегистрироваться в программе.

Вы соглашаетесь на сбор, предоставление и использование персональных данных?      Соглашаюсь            Не соглашаюсь 

2. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Собираемые данные Цель сбора и использования Период предложения

Персональные данные, собираемые после 
предоставления Вашего согласия, как в пункте 1.

Оказание персонализированных услуг каждому 
участнику

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на сбор и использование Ваших персональных данных, как указано выше, но обращаем Ваше внимание на то, 
что без предоставления согласия на это мы не сможем оказывать Вам персонализированные услуги.

Вы соглашаетесь на сбор, предоставление и использование персональных данных?     Соглашаюсь            Не соглашаюсь 

3.  Согласие на предоставление персональных данных третьим лицам
    • Предоставление данных таким третьим лицам, как местные и международные отели сети отелей компании (обязательно)

Номер Третьи лица, которые получают
персональные данные Предоставляемые данные Цель предоставления данных Период хранения и использования

#1

Местные и международные отели 
сети отелей компании

(https://www.lottehotel.com/global/ru/
hotel-finder.html)

Персональные 
данные, собираемые 

после получения 
Вашего согласия, 

предоставленного в 
соответствии с пунктом 1 

выше

Одобрение использования 
баллов и оказание 

связанных услуг, а также 
признание участников 

программы

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на передачу Ваших персональных данных, как указано выше, третьим лицам, но обращаем Ваше внимание на 
то, что без предоставления согласия на это Вы не сможете зарегистрироваться в программе.

Согласие на предоставление персональных данных третьим     Соглашаюсь            Не соглашаюсь 

✽ ИМЯ В ПАСПОРТЕ 
Фамилия ✽ СТРАНА

Имя Отчество ✽ ДАТА РОЖДЕНИЯ Дата    Месяц  Год

✽ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
✽ НОМЕР МОБИЛЬНОГО

ТЕЛЕФОНА



5. �СОГЛАСИЕ НА СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И С 
МАРКЕТИНГОВЫМИ ЦЕЛЯМИ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Номер Третьи лица, которые получают
персональные данные Предоставляемые данные Цель предоставления

данных Период хранения и использования

#4

Местные и международные отели 
сети отелей компании

(https://www.lottehotel.com/global/ru/
hotel-finder.html)

Персональные данные, 
собираемые после 

предоставления Вашего 
согласия, как в пунктах 1 и 2.

Для уведомления по SMS 
и электронной почте об 
услугах для участников, 

скидках в отелях и 
информацию о новых 
продуктах, а также с 

маркетинговыми целями

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на передачу Ваших персональных данных, как указано выше, третьим лицам, но обращаем Ваше 
внимание на то, что без предоставления согласия на это Вы не можете получать информацию.

Согласие на предоставление персональных данных третьим лицам � ����Соглашаюсь����������� Не соглашаюсь 

Я соглашаюсь получать такую маркетинговую информацию, как уведомления по SMS 
и электронной почте об услугах для участников, скидках в отелях и информацию о новых
продуктах.                                                                                                                                                                           ��Соглашаюсь�( �ВСЕ   �SMS   �Эл. почта )���� Не соглашаюсь�

Срок действия баллов истекает автоматически через 3 года после накопления.
Принимаю вышеизложенное и направляю заявку на участие в программе.

         Дата подачи заявки                дд                мм                гггг                Подпись  

«LOTTE HOTELS & RESORTS»

4. �Согласие на сбор и использование персональных данных, а также на получение информации о специальных предложениях и объявлений с маркетинговыми 
целями (необязательно)

Собираемые данные Цель сбора и использования Период хранения и использования

Персональные данные, собираемые 
после предоставления Вашего 
согласия, как в пунктах 1 и 2.

Для уведомлений по SMS и электронной почте об услугах для 
участников, скидках в отелях и информацию о новых продуктах, 

а также с маркетинговыми целями.

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на сбор и использование Ваших персональных данных, как указано выше, но обращаем Ваше внимание 
на то, что без предоставления согласия на это Вы не можете получать информацию.

Вы соглашаетесь на сбор, предоставление и использование персональных данных?� ���Соглашаюсь������������Не соглашаюсь�

Я соглашаюсь получать такую маркетинговую информацию, как уведомления по SMS
и электронной почте об услугах для участников, скидках в отелях и информацию о новых
продуктах.                                                                                                                                                                           ��Соглашаюсь�( �ВСЕ   �SMS   �Эл. почта )�����Не соглашаюсь�

    • Предоставление данных таким третьим лицам, как аффилированные компании (необязательно)

Номер Третьи лица, которые получают
персональные данные Предоставляемые данные Цель предоставления

данных Период хранения и использования

#3

«Hotel Lotte Duty Free», «Lotte DF 
Retail», «Lotte DF Global», «Lotte Duty 
Free Jeju Store», «Busan Lotte Hotel» 
«Lotte Busan Duty Free», «Jungwon 

Duty Free»

Ф.И.О., как в паспорте, 
адрес электронной 

почты, номер участника и 
накопленные баллы.

Одобрение использования 
баллов и оказание 

связанных услуг

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться от предоставления согласия на передачу Ваших персональных данных, как указано выше, третьим лицам, но обращаем Ваше внимание на 
то, что без предоставления согласия на это использование баллов и оказание связанных услуг аффилированными компаниями будет ограничено.

Согласие на предоставление персональных данных третьим лицам � ���Соглашаюсь����������� Не соглашаюсь 

    • Предоставление данных таким третьим лицам, как местные и международные отели сети отелей компании (необязательно)

Номер Третьи лица, которые получают
персональные данные Предоставляемые данные Цель предоставления

данных Период хранения и использования

#2

Местные и международные отели 
сети отелей компании

(https://www.lottehotel.com/global/ru/
hotel-finder.html)

Персональные данные, 
собираемые после 

предоставления Вашего 
согласия, как в пунктах 1 и 

2.

Оказание 
персонализированных 

услуг

Непосредственно после прекращения 
участия в программе, если хранение 
персональных данных после этого не 

требуется по закону

·  Вы можете отказаться предоставить свое согласие на передачу Ваших персональных данных, как указано выше, третьим лицам, но обращаем Ваше 
внимание на то, что без предоставления согласия на это Вы не сможете зарегистрироваться в программе.

Согласие на предоставление персональных данных третьим лицам � ���Соглашаюсь����������� Не соглашаюсь 


