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� �������������� �������������� �������������� ������������� 13Thor Solutions 
Inc.
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 14Thor Solutions 
Inc.
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www.privlaw.com :: 1 877 PRIVLAW

Privacy and the Tourism Sector 8

� �������������� �������������� �������������� ������������� 15Thor Solutions 
Inc.
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Inc.
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 17Thor Solutions 
Inc.
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Inc.
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 19Thor Solutions 
Inc.
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���� ����"'��"��"������� ����"'��"��"���
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 20Thor Solutions 
Inc.
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 21Thor Solutions 
Inc.
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Inc.

�����������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ��������������! ����*���������� ���

�� ���&'���&���&���'����������������������&'���&���&���'�������������������

�&������&��4��&�'���+��� "�F5�&������&��4��&�'���+��� "�F5

�� ���&'���&���&���'���!������&�����������&'���&���&���'���!������&��������

�"�����&���"�����&��

������������������������������������

������������/&�������������/&���

��������������'�������������������'�������

�� 	�����"'	�����"'+(������&���'��"����������+(������&���'��"����������

!��"��������!��"���������"�!��"'�"�!��"'"�!���&�����+�"�!���&�����+�

��&�����&���



www.privlaw.com :: 1 877 PRIVLAW

Privacy and the Tourism Sector 12

� �������������� �������������� �������������� ������������� 23Thor Solutions 
Inc.
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Inc.
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�� 8��!����"����&���'��������"��&+����!����"���8��!����"����&���'��������"��&+����!����"���
�������������������������� ���&'��������(���"����&'�������&'��������(���"����&'����
�������� ����������� ���



www.privlaw.com :: 1 877 PRIVLAW

Privacy and the Tourism Sector 13

� �������������� �������������� �������������� ������������� 25Thor Solutions 
Inc.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� 8!��F8!��F

�� ����������(����������"�������(�����"�� ���������+���������(����������"�������(�����"�� ���������+�������

(��'���"����'�����(��'���"����'�����

�� ������ "�����&��4��!����.,�+&�������� "�����&��4��!����.,�+&��KK55

�� ���������'���������������������������<������������'���������������������������<���

�/&��'����/&��'���

�� �(���&�E&���(����!���'������(���&�E&���(����!���'��������,���&�'���'�����,���&�'���'����

�'����������������(���&��+&������'����������������(���&��+&�����

�� 	�����!��"���+���.��"�������"���(�������"��	�����!��"���+���.��"�������"���(�������"��

�� �(���&��������������,��"����������(��������� ��(���&��������������,��"����������(��������� �

��'���������������������������������'�������������������������������

� �������������� �������������� �������������� ������������� 26Thor Solutions 
Inc.

# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������# �����'�
������&������
�� ����������'��,�"��������!������������'��,�"��������!��

�� 	���!"�����&�.��!�4���	���!"�����&�.��!�4������� &��F5�������������� &��F5������������

�"�'���������/&��.���������&�������(���������"�'���������/&��.���������&�������(��������

�� 	�����"�'��� ��"����"��� ���-��������.����������	�����"�'��� ��"����"��� ���-��������.����������

����&�������&���

�� G�&����"���.��"�����"�����'��&���������� �!����G�&����"���.��"�����"�����'��&���������� �!����

��������

�� 22�&���'�������!������ "��&���'�������!������ "�33 �� ����"����"LL �"����"�&����"����"�&���

������&�!��������&�!��

�� D�������������'������(����������4���"& �����F5��������D�������������'������(����������4���"& �����F5��������

����''������"��&���'�����''������"��&���'�
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 27Thor Solutions 
Inc.

��������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �����

�� �����������&���"����"��� "�����.��!��+�&�������������&���"����"��� "�����.��!��+�&��

!"�"���"��� ���-������"�����������!"�"���"��� ���-������"�����������

��(��'����������������"��������&����(��'����������������"��������&��

�� �(��"�������������������(��'������&�����(��"�������������������(��'������&����

���������(��"��� ���-�����,��������&���"������������(��"��� ���-�����,��������&���"���

�� "���(����������"��I"������������ "���(����������"��I"����������

��(��'��������(��'�������� !��"���>7�����F!��"���>7�����F

�� B� ���-�������������+��+�����"���B� ���-�������������+��+�����"���

'�"����'��������'����"��"��'�"����'��������'����"��"��

� �������������� �������������� �������������� ������������� 28Thor Solutions 
Inc.

��������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �����
�� 8�������F8�������F

�� J��!�!"����&�"�����(��'������J��!�!"����&�"�����(��'�������� (��'���&��(��'���&��
��(��'����������������(��'��������������

�� J��!�!"��������.,�!"�����/&��J��!�!"��������.,�!"�����/&��

�� ��.��&����������B((����"�����& "��&�������/&�����.��&����������B((����"�����& "��&�������/&���
����������������������������������

�� %���"��� "����(��'������(��'��"��������&������%���"��� "����(��'������(��'��"��������&������
�����������"�����"�����������"�����"
�� ��',�������,������������������(���,�������(���',�������,������������������(���,�������(�
�����������!��"��"��� ���-�����,����������������!��"��"��� ���-�����,�����

�� �"�����(��'���������������+�&�����������������"��"�����(��'���������������+�&�����������������"�
����"�����"��� �������+�&���(�����������������&�����������+�&���(�����������������&����
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 29Thor Solutions 
Inc.

��������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �����
�� ���(&�������'��������+(����������(&�������'��������+(�������
�� ����"��������&���������+�M�
&����(�E�� ��,�����"��������&���������+�M�
&����(�E�� ��,�
�++���������M�++���������M
�� ��������"���� ���������"���� �22����������������������33 ���&�����(�'��������������&�����(�'�����������
&�&������������������<� ���"&�&������������������<� ���"

�� ��.��&���"����"����������.��&���"����"����������������++"����"���	���"����"���	���
�	 �%����	�	 �%����	 ����&�������"�'�����������+����������&�������"�'�����������+������
�� �����"��������"���00��������(��+�)����M��������(��+�)����M

�� 1����"���1����"���00�������������+���+�����M�������������+���+�����M

�� ��.��&����(����������&+E��������.��&����(����������&+E����������������������++����	������	��
"�*���!�"�*���!�������� ������������ ������� ������������ 

�� ��.��&����(�����������������.��&����(�����������������	 ���	�������	 ���	�����
����	�����	 �%����	����	�����	 �%����	 4������+���(�������54������+���(�������5

�� �(���((��&����!��"��"��+��,�����&�����&�����N�&��(���((��&����!��"��"��+��,�����&�����&�����N�&�
����������!�������������������!���������� ���!�������������������!���������� �

� �������������� �������������� �������������� ������������� 30Thor Solutions 
Inc.

��������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �������������'����������������� �����
�� �"����������&��!�����(��������� �����������"����������&��!�����(��������� ����������
��(��'�������(��'�����
�� #�!���� ����������"��� ���-�����#�!���� ����������"��� ���-�����������'����4�����������������'����4�������������
�&��������5�&��������5

�� ��������"�������������������������"�����������������00�&���4�������(������� 5�&���4�������(������� 5

�� ��������00������������
�� 	���&������!����&�����"�� ���������+��(�(��������	���&������!����&�����"�� ���������+��(�(��������

�� 	&  ����"�����&��������������(���(��	&  ����"�����&��������������(���(��
�� ��''&�����������&���'����"�����&�!���������������"'������''&�����������&���'����"�����&�!���������������"'����
)������ ��"����'���������� "��)������ ��"����'���������� "��

�� �(���&��"�� ,�'���+&��������������"����"��"�� �����"������(���&��"�� ,�'���+&��������������"����"��"�� �����"�����
�����&�� �����&�� 

�� 	'�����"�� �'��������&�� �(������&����������������/&����	'�����"�� �'��������&�� �(������&����������������/&����
�� <� ��(��������(��&���'��(��������!���'���"��<� ��(��������(��&���'��(��������!���'���"���� �����&�� �������&�� ��
��'���!"����.������'���"��'���!"����.������'���"

�� N�&�!�������+�+���������������&���������������(��������N�&�!�������+�+���������������&���������������(��������00��!���!�
��'��������'������
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 31Thor Solutions 
Inc.

# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������
�� ����"���'��(���'������,���&��E�+�������.���"�����"���'��(���'������,���&��E�+�������.���"�
�&���'��&���'�������&��������������������'����������&��������������������'������

�� 8��"��&���'�8��"��&���'���������������������"��&���'��������������������"��&���'��
.��!���&.��!���&�������"��I"����������"��I"�����

�� %������'�����������%������'�����������
�� ������ ���/&��.��������"���& "�������� ���/&��.��������"���& "��

�� �(����!������.���'���'����������,�����"��&���'���(����!������.���'���'����������,�����"��&���'��
.��!.��!
�� D�����������������&����D�����������������&����

�� ����������������+�'�����(���� ��"�����������������+�'�����(���� ��"�
�� ���-������� ���-�����

�� �(���������������������+� ��� �!��,�����&����(���������������������+� ��� �!��,�����&���
!��"���&��������������������+�!��"���&��������������������+�

� �������������� �������������� �������������� ������������� 32Thor Solutions 
Inc.

# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������# �����'�
������� �������
�� �(��"��� ���-����������(��"��� ���-���������22���(�&�����(�&��33,����������,����������
������+���'��������+���'��

�� G�����+���'���!���������&�����"�G�����+���'���!���������&�����"�
������&��������&'������������&��������&'������
�� ���'��������,���������������"��!�������"�����'��������,���������������"��!�������"��

�� ��������+�+���!�������.��!�!"������+�� ����������������+�+���!�������.��!�!"������+�� ��������
����������&��������������&����

�� �(�����������,��((��������+����'����������(�����������,��((��������+����'���������!��"�&�!��"�&�
������� ����+������������ ����+�����

�� ����������22!��"�&����E&���!��"�&����E&���33 ����������������������������
�� ���'��������,�����'�������&��������������+����'��������,�����'�������&��������������+�
+��& "����������+��& "����������
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� �������������� �������������� �������������� ������������� 33Thor Solutions 
Inc.

�������'���� ��������������'���� ��������������'���� ��������������'���� ��������������'���� ��������������'���� ��������������'���� ��������������'���� �������

�� �(���&���(���&��00+&����� ����������&,���������+��� �� ����+&����� ����������&,���������+��� �� ����

����'���������"�������'���������"���00���������'�������������'����

�� ���������OOO,�+&�����+�+����"�����"�������'����������������OOO,�+&�����+�+����"�����"�������'�������

����"���''�����������"���''�������

�� ��������B((�����"�&���������������"��� ���-��������������B((�����"�&���������������"��� ���-������

����"���'������������"�����������(��'���������������"���'������������"�����������(��'�����������

�"�&���+��������"�&���+�������

�� �(����������� ��(��������'������,� ��������'�������(����������� ��(��������'������,� ��������'������

!����� !����� 

�� 8&��'�����������������'�����������"���''��������8&��'�����������������'�����������"���''��������

�������"���&���������"���&��

� �������������� �������������� �������������� ������������� 34Thor Solutions 
Inc.

+ ��+ ��+ ��+ ��+ ��+ ��+ ��+ ���������� ��������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������
�� ��	��	��+&�����(&������&������(��� ��&����(��'��������+&�����(&������&������(��� ��&����(��'��������
'��&'�+&��������'��&'�+&��������

�� G��"���"�������� �OOO�(������&���'�-����������G��"���"�������� �OOO�(������&���'�-����������
��������������,�!���&���"��������+���"���� ���������������,�!���&���"��������+���"���� �
����'�� ���'����������&����+&�����������'�� ���'����������&����+&�������

�� ��	��	���������;�������;
�� ������� �������� �

�� �������,������&���������,������&��

�� B��������&�����B��������&�����

�� ����������������((�������������������((���

�� �(���&�"�������/&������,�������������&��+���"��(���&�"�������/&������,�������������&��+���"�


