
Защита данных 
Мы очень серьёзно относимся к защите Ваших личных данных, которые Вы 
предоставляете в наше распоряжение. Соблюдение закона о защите данных является 
для нас самоочевидным. Ниже Вы найдёте информацию о том, какие данные мы 
собираем и как мы с ними обходимся. 
 
Для каких целей нужны личные данные? 
Так как мы постоянно стремимся улучшать сервисные услуги для наших клиентов, 
например, с помощью индивидуального подхода, все общие данные обрабатываются 
анонимно. 
Если Вы хотите воспользоваться нашими сервисными услугами, требуются, как 
правило, только те Ваши данные, в которых мы нуждаемся для предоставления этих 
услуг. Если мы просим Вас о дополнительных данных, то речь идет о добровольных 
сведениях. Обработка Ваших личных данных производится исключительно в целях 
предоставления запрашиваемых услуг и для соблюдения правомочных собственных 
деловых интересов. 
 
Передаются ли личные данные третьей стороне? 
Мы требуем необходимые персональные данные Клиента и, при необходимости, других 
путешественников. Эти данные нужны для выполнения договора посредничества 
туристических услуг и используются исключительно в этих целях. Передача этих 
данных происходит только соответствующему организатору туристических услуг. 
Исключения: случаи, когда мы обязаны открыть и предоставить такие данные по 
закону или по решению суда. 
 
Какие личные данные будут затребованы и обработаны? 
Для посещения нашего интернет сайта от Вас не требуется никаких личных данных. 
Нам известно только имя Вашего интернет провайдера, веб-страница, с которой Вы 
посещаете наш сайт, технические данные Вашего браузера и операционной системы, а 
также страницы, которые Вы посетили на нашем сайте. В связи с этим, Ваши 
персональные данные не будут автоматически сохранены в нашей системе. Личные 
данные будут необходимы, только если Вы собираетесь использовать наши сервисные 
услуги. 
Соглашаясь с изложенной ниже Политикой конфиденциальности, вы предоставляете 
RIF Reisen разрешение на сбор, обработку и использование персональных данных с 
соблюдением требований законов о защите данных, а также изложенных ниже условий. 
 
Сбор, обработка и использование персональных данных 
Персональные данные — это все данные, касающиеся определенного лица или лица, 
которое можно идентифицировать. Такими данными являются, например, ваше имя, 
номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты. 
Для оформления покупки билетов и оказания услуг по перевозкам мы собираем, 
сохраняем и обрабатываем такие данные, как ваше имя и фамилия, адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона. При оплате с помощью Paypal данные для оплаты 
не сохраняются. 
Данные, необходимые для исполнения договора и осуществления перевозок, 
передаются в требуемом объеме ответственной компании-перевозчику и прочим 
третьим лицам (например, поставщикам услуг в сфере IT, трансфера, поддержки 
клиентов и осуществления платежей) в рамках процесса регистрации и для продажи 
билетов.  
 
Платежные системы 
На нашем сайте вы можете оформить покупку билета. При этом ваши данные будут 
переданы в одну из платежных систем, указанных в процессе заказа. Платеж можно 
осуществить исключительно с помощью одного из перечисленных методов оплаты. 
 
• За оплату через Paypal отвечает компания PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. 
Дополнительная информация о защите данных в платежной системе Paypal приведена 



в Политике конфиденциальности Paypal. Подробнее: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE 
 
Файлы cookie 
Этот сайт использует так называемые файлы cookie. Файлы cookie - это небольшие 
файлы, которые хранятся на вашем носителе данных и содержат определенные 
настройки и данные для обмена с нашей системой через ваш браузер. Некоторые из 
используемых нами файлов cookie удаляются после завершения сеанса браузера, то 
есть после того, как вы закроете его (так называемые сеансовые файлы cookie). Другие 
файлы cookie остаются на вашем устройстве, и благодаря им мы или наши партнеры 
получаем возможность идентифицировать ваш браузер при следующем посещении 
(постоянные файлы cookie). Эти файлы помогают нам настроить сайт в соответствии с 
вашими потребностями и повысить удобство использования. Так, например, благодаря 
сохранению некоторых введенных вами данных вам не потребуется вводить их 
постоянно. Ограничить использование или удалить файлы cookie можно с помощью 
настроек вашего браузера. В большинстве браузеров можно получить справочную 
информацию для осуществления соответствующих настроек. Если вы отключили 
сохранение файлов cookie, это может повлиять на использование функций нашего 
сайта. 
 
 
Веб-аналитика 
 
1. Google Analytics 
Этот сайт использует сервис Google Analytics - инструмент веб-аналитики от Google Inc. 
(Google). Google Analytics использует так называемые файлы cookie - текстовые файлы, 
сохраненные на вашем компьютере, с помощью которых можно проанализировать ваше 
поведение на сайте. Вы можете запретить сохранение файлов cookie, настроив свой 
браузер соответствующим образом; тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что 
в таком случае вы не сможете использовать все функции данного сайта в полном 
объеме. Подробнее: Google - Политика конфиденциальности 
(https://www.google.com/policies/privacy/partners/) 
 
2. Yandex. Metrika 
Этот сайт использует сервис Yandex. Metrika - инструмент веб-аналитики от Yandex. 
Yandex. Metrika  использует так называемые файлы cookie - текстовые файлы, 
сохраненные на вашем компьютере, с помощью которых можно проанализировать ваше 
поведение на сайте. Вы можете запретить сохранение файлов cookie, настроив свой 
браузер соответствующим образом; тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что 
в таком случае вы не сможете использовать все функции данного сайта в полном 
объеме. Подробнее: Яндекс - Политика конфиденциальности 
(https://yandex.ru/legal/confidential/) 
 
 
Безопасность 
Мы проводим технические и организационные мероприятия, для защиты личных 
данных предоставленных Вами, от потери, изменений, манипуляций и неправомочного 
доступа. 
Все наши сотрудники и, участвующие в обработке личных данных, третьи лица и/или 
организации и/или компании подчиняются федеральному закону об охране данных и 
конфиденциальному обращению с персональными данными. Если Вы имеете вопросы 
по теме «Защита данных» обращайтесь по следующему адресу электронной почты: 
info@euro-bilet.com 
Для защиты частной жизни пользователей нашего сайта и связанных с ним систем мы 
принимаем необходимые меры технического и организационного характера. Чтобы 
гарантировать безопасную передачу персональных данных, мы используем протокол 
шифрования SSL. Такой метод успешно применяется во всей системе World Wide Web. С 
его помощью все персональные данные (имя, адрес, данные для оплаты и т. д.) 
шифруются и безопасно передаются по сети Интернет. Значок (закрытый навесной 



замок) в панели окна вашего браузера указывает на то, что вы находитесь в 
защищенной области. 
 
Ответственность за информацию 
Несмотря на тщательный контроль над содержанием сайта, мы не несём никакой 
ответственности за информацию, размещённую на внешних ссылках. Ответственность 
за содержание на обменных ссылках несут исключительно их владельцы.  
 
Авторское право 
Данные, содержащиеся на веб-страницах RIF Reisen, охраняются авторским правом.  
Использование материалов и иллюстраций без письменного согласия RIF Reisen 
является нарушением авторских прав и является незаконным. На нашем сайте 
используются названия, имена компаний и логотипы. Даже если они не обозначены на 
соответствующих местах как таковые, они подпадают под действующее 
законодательство. 
Изображения на сайте опубликованы согласно приобретенной лицензии. Источник 
изображений - Shutterstock (shutterstock.com), Pixabay (pixabay.com). 
 
Изменения в условиях пользования сайтом 
RIF Reisen оставляет за собой право, по собственному усмотрению, полностью или 
частично изменять, добавлять или удалять любой пункт данных условий, или взимать 
оплату за обслуживание зарегистрированных пользователей. Изменения в условиях 
вступают в силу со дня объявления. Вы согласны периодически просматривать эти 
условия, чтобы знать о любых изменениях. Ваше дальнейшее использование Сайта, 
после объявления о любых изменениях в условиях, будет считаться принятием этих 
изменений. 
 


