СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

«

» ___________ 20___ г.

Субъект
персональных
данных,
(Фамилия,
Имя,
Отчество
полностью)
________________________________________________________________________________
паспорт
серия
____________
№
____________,
выдан
(кем
и
когда)
________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу______________________________________________________.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от представителя несовершенолетнего субъекта персональных данных)
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________
,
паспорт серия ______________ № _______________ выдан (кем и когда), проживающего(ей)
по адресу ______________________________________________________________________ ,
действующего(ей) от имени несовершенолетнего субъекта персональных данных на
основании _____________________________________________________________________ ,
при этом представитель субъекта гарантирует, что имеет законные основания,
предусмотренные ст. ст. 980, 981 и 983 ГК РФ, действовать в интересах всех лиц, сведения, о
которых он предоставляет Оператору, и все эти лица предупреждены о действиях
Представителя. Я (представитель) принимаю решение о предоставлении персональных
данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Наименование Оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
ООО“ТК «БЮРО-3-ВИЗА», ИНН: 7708201638, 107078. г.Москва, ул. Каланчевская, д.15а
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных
данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Согласие дается в целях исполнения договора о реализации туристского продукта,
в том числе согласие при предачи персональных данных на оформление въздной визы в
Швейцарию, когда передача пакетов документов в дипломатическое представительство
осуществляется по поручению другого оператора: ООО“ТЛСКОНТАКТ(РУ)” ИНН:
7719858753.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество
год, месяц, дата и место рождения, а также любая иная информация, относящаяся к личности
субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Данные субьекта персональных данных могут обрабатываться как
автоматизированным так и не автоматизированным способами обработки. Субъект согласен
на трансграничную обработку его персональных данных.
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Подпись субъекта персональных данных: _____________________________________

