Политика Конфиденциальности

• “The Gate1” это частная компания, зарегистрированная в Дубае,
ОАЭ.Объектом деятельности является,бизнес-центра, обращаясь
ко всем оперативным потребностям современной бизнес-среды от аренды помещений (офисов, конференц- залов), связи
(например, телефона & услуги электронной почты) или
лицензирования консультация & решения.
• “The Gate” уважает права на неприкосновенность частной жизни
своих клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы ваши личные
данные были защищены. Цель этой Политики - помочьвам
понять, какие личные данные мы собираем и как обрабатываем
их после сбора. “The GATE” должен обеспечить технических и
организационных мер для обеспечения безопасности личных
данных и защитить от несанкционированной или незаконной
обработки личныхданых, как того требуют законы ОАЭ и Дубая.

Получая доступ к этому сайту и используя его, вы соглашаетесь с условиями использования , изложенными в
“Сроках и условиях”. Ознакомьтесь с условиями использования перед тем как использовать наш веб-сайт или
предоставить нам любую вашу личную информацию.
1 Личные данные
Для того, чтобы вам помочь и лучше понять ваши потребности, “THE GATE” может запросить ваши персональные
данные. Это может включать, но не ограничивается следующим:
•
Имя;
•
Пол;
•
Дата рождения;
•
почтовый адрес;
•
рабочий адрес;
• адрес электронной почты, номер телефона, номер факса;
• информация о кредитной / дебетовой карте;
•
номер паспорта;- предпочтительные типы номеров, виды мероприятий;
•
страна;
•
город;
•
название компании;
•
тип бизнеса;
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-

количество работников;
должность (внутри компании);
промышленность (деловая деятельность);
реквизиты банковского счета компании;
торговая / коммерческая лицензия.

Информация обычно собирается через формы, которые вы использовали для отправки нам, или через другие
формы взаимодействия с вами. Наша основная цель в сборе вашей личной информации - предоставить вам
индивидуальный опыт как на нашем веб-сайте, так и в отношении предоставляемых нами услуг.
2. Сбор личных данных
При просмотре нашего веб-сайта большая часть страниц предназначена для информационных целей и поэтому
может быть анонимнои без предоставления каких-либо личных данных о себе. Тем не менее, есть случаи, когда мы
можем потребовать определенную информацию от вас.
Как правило “THE GATE” может собирать персональные данные следующими способами:
• Когда вы отправляете форму запроса или другие формы, касающиеся любых из наших услуг или информации о
наших услугах;
• Когда вы отправляете нам электронное письмо с запросом на какие-либо из наши услуг или информацию о
наших услугах;

Когда вы подписываетесь на нашу рассылку;
Когда вы устанавливаете с нами какие-либо онлайн-счета;
Когда вы запрашиваете быть в нашем списке рассылки;
Когда вы отвечаете на любые из наших промо-акций, маркетинговых инициатив или каких-либо запрос о
предоставлении дополнительных персональных данных;
• Когда с вами свяжутся “или ответят ”, нашим торговым представителям и сотрудникам службы поддержки
клиентов;
•
•
•
•

3. Цели для сбора, использования и раскрытия ваших личных данных
Предоставляя THE GATE ваши личные данные, вы выражаете свое согласие на то, что THE GATE имеет право
использовать ваши персональные данные для целей включая, но не ограничиваясь следующим:
• Отвечая на ваши запросы;
• Предоставление услуг, таких как резервирование номеров, конференц-пакеты, конференц-залов или других услуг
по содействию гостей;
• Информирование о любых рекламных мероприятиях и маркетинге продуктов и услуг, предлагаемых THE GATE, и
любой из связанных с ним компаний, включая, помимо прочего,: размещение в номерах, питание и напитки,
специальные мероприятия по электронной почте, мобильным телефонам, сообщениям или телефону;
• Проведение любых расследований, связанных с любыми потенциальными конфликтов, жалобами, оплатами или
мошенничеством;
• Для ознакомления с уровнем удовлетворенности клиентов с услугами, предоставляемыми “THE GATE”;
• Любые конкурсы или соревнования;

4. Раскрытие информации о персональных данных
“The GATE” предпримет и призовёт к ответственность, для защиты ваших персональных данных от любых
несанкционированных разглашений.
• Однако мы можем раскрыть вашу информацию для аффилированных лиц или третьих лиц в следующих целях (если
применимо):
• Предоставление услуг по вашему запросу, требующих совместного использования или разглашения личных
данных. Например, при оказании помощи в бронировании в ресторане по вашему запросу или помощи для
бронирования рейса или веб-регистрации по вашему запросу;
•

Утвержденные третьий сторон, поставщики услуг в контракте с “The GATE”, требующие, чтобы ваши Личные
данные успешно выполняли транзакции, такие как обработка кредитных карт / дебетовых карт; аналитические или
управленческие услуги, такие как исследования рынка или управление базами данных.

• Соблюдение любых правовых, правоприменительных и нормативных требований;
• Во время любой чрезвычайной ситуации или для обеспечения безопасности, включая, но не ограничиваясь,
приёмом в больницу или полицейском расследование.
• Мы не будем передавать ваши данные третьим лицам, если:
• третья сторона является нашим субподрядчиком или членом нашей группы компаний, которая надежно и в
соответствии с нашими инструкциями обрабатывает личные данные от нашего имени.

5. Сайты третьих сторон
• Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые веб-сайты, на которые мы предоставляем ссылки, могут собирать
личную информацию о вас. Мы не контролируем эти сайты и не несем ответственности за контент или практику
сторонних веб-сайтов. Эти Условия не распространяются на такие сайты
6. Использование файлов “cookies”
• Файл “cookie” представляет собой уникальный идентификатор и небольшой текстовый файл, расположенный на
вашем компьютере или мобильном устройстве, когда вы посещаете веб-сайт. Он не раскрывает ваши
персональные данные, но помнит, что вы облегчаете доступ к нашему сайту и персонализирует онлайн-опыт с
нами.
• Файлы cookie могут быть отключены через ваш интернет-браузер, но это может привести к задержке или даже
нарушить просмотр или бронирование через наш веб-сайт.
7. Рекламные объявления
• Некоторые рекламные объявления, которые вы видите на Сайте, выбираются и доставляются третьими лицами,
такими как рекламные сети, рекламные агентства, рекламодатели и провайдеров сегмента аудитории. Эти третьи
стороны могут собирать информацию о вас и ваших онлайн-деятельности либо на Сайте, либо на других сайтах
через “cookie”, “web beacons” и другие технологии, чтобы понять ваши интересы и предоставить вам рекламные
объявления, которые соответствуют вашим интересам. Пожалуйста, помните, что мы не имеем доступа к
информации, которую могут собирать третьи стороны, или контролировать ее. Информационная практика этих
третьих сторон не распространяется на эту политику конфиденциальности.

8. Вывод о согласии & коррекция ваших личных данных.
• Если вы хотите обновить свои персональные данные или отозвать свое согласие на сбор, использование или
раскрытие ваших персональных данных, изложенных в этой политике; вы можете отправить запрос на адрес
contact@tgme.ae с уведомлением.
• 9. Свяжитесь с нами
• Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы относительно этой политики, свяжитесь с нами
•
•
•
•
•

 Электронная почта: contact@tgme.ae
«Номер телефона +971 (0) 4 524 7888
«Факс 971 (0) 4 388 288 4
P.O. Box 74053
Адрес: Boulevard Plaza, Tower 2, level 22, Dubai, United Arab Emirates

