Политика конфиденциальности
Информация об использовании предоставленных личных данных приводится в соответствии с
Законом о защите персональных данных 15/1999
В соответствии с содержанием Закона 15/1999 от 13 декабря о защите персональных данных
(LOPD) и соответствующими положениями сообщаем, что предоставленные вами персональные
данные будут включены в нашикомпьютерные файлы и будут обрабатываться с целью
предоставления услуг и предложений и работы с ними (управление заказами и оплатой
приобретенных услуг); отправки вам информации и сообщений о предложениях, акциях и
рекомендациях, которые, по нашему мнению, могут предоставлять для вас интерес; а также для
проведения опросов, сбора статистических данных и анализа рыночных тенденций.
Сообщаем, что, обратившись к обработчику данных, вы имеете право получить доступ к вашим
личным данным, исправлять их, аннулировать и оспаривать, что гарантировано Статьей 15 и
следующими за ней статьями Закона о защите информации. Обработчик данных: Vacaciones
eDreams, SL, NIF B61965778. Юридический адрес: Passeig Zona Franca 191-205, 08038, Барселона
(Испания). Кроме того, вы можете реализовать вышеупомянутые права по электронной почте
customerservice@edreams.com.
В соответствии с положениями Статьи 11 Закона о защите информации, мы также сообщаем, что,
принимая в пользование нашу продукцию и услуги, вы соглашаетесь с обязательной передачей
личных данных (1) поставщикам указанной продукции и услуг, либо тур--‐операторам, которые
организуют поездки согласно выбранным пакетам услуг; получатели обязуются использовать
ваши данные исключительно для рассылки информации и соблюдать условия поставки продукции
или услуг, предоставляемых по договору, а также соблюдать прочие положения Закона о защите
информации; а также (2) другим организациям Группы компаний, представляющим Vacaciones
eDreams, SL, в соответствии с положениями Статьи 42 Свода законов о торговле, а именно —
прочим участникам Группы OdigeO, которая управляет деятельностью торговых марок eDreams,
Go Voyages, Opodo и Travellink; указанные участники обязуются использовать ваши данные
исключительно в целях, для которых они были собраны, а также соблюдать прочие положения
Закона о защите информации. Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы
соглашаетесь с передачей ваших данных, в соответствии с изложенным, получателям в любую
точку мира.

