ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ТУРИСТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, именуемый в Договоре как ТУРИСТ,

Ф.И.О. полностью

№
п.п.

дата, месяц, год
рождения

серия, №
паспорта

место и дата
выдачи паспорта

зарегистрированный по
адресу

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

даю своей волей письменное согласие считать на срок действия Договора о реализации туристского продукта мои персональные
данные - общедоступными персональными данными.
В интересах исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным относятся только следующие: - фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они
указаны в загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер заграничного паспорта и срок его действия.
В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ
неограниченный круг лиц.
Я осведомлен и согласен, что мои персональные данные могут
ТУРАГЕНТОМ
ИП Строганова Елена Ивановна
Адрес места нахождения: 165653 Коряжма, ул. Кирова 27 «А» БЦ «Альфа»
Почтовый адрес: 165653 Коряжма, ул. Архангельская д.3 «А» оф. 22
тел. (81850)33918
ИНН290503249942 ; ОКПО 0155056344 ; ОГРНИП 309290503700025
и ТУРОПЕРАТОРОМ _________________________________________________________
Использоваться для обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использованием сети общего пользования
Интернет третьим лицам, в том числе с использованием трансграничной передачи данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных (Турция, Египет, Греция).
Настоящее согласие мною дается на срок действия Договора о реализации туристского продукта.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора по любой причине.
Настоящим согласием Я обязываю ТУРАГЕНТА и ТУРОПЕРАТОРА после окончания действия Договора или отзыва мною настоящего
согласия незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить содержание моих персональных данных в
информационной системе и на материальных носителях в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока исковой давности по
настоящему Договору, либо, если для документов, содержащих мои персональные данные, законодательством установлен срок их хранения, то в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока их хранения, установленного законом. ТУРАГЕНТ и ТУРОПЕРАТОР
должны обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым ими передавались мои персональные данные.
Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных данных мне не направлялось.
_____________________________
«

» _______________ 20

года

_______________________
« » ______________ 20

года

