Приложение к договору______
от «___» ____________201__г.

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, ___________________________________________________________________, паспорт ______ №
________________ выдан «____» ___________ г. (кем) _____________________________________________,
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Туроператор «Злата Прага» (ООО «Злата Прага)
(РФ, Санкт-Петербург, Казанская, 5А) на обработку моих персональных данных для целей заключения и
исполнения Договора о реализации туристского продукта №_____ от _______________ .
1. Для целей исполнения данного Договора я предоставляю следующую информацию:
Данные
ФИО, данные паспорта гражданина
РФ (серия, номер, кем и когда
выдан), адрес регистрации, телефон
и e-mail для связи, дата рождения
Место работы и должность, прочие
фамилии, семейное положение
Данные заграничного паспорта
(серия, номер, срок окончания
действия)
2.

3.

Страховая компания
(на территории РФ)
Авиакомпания (на территории
РФ)
Принимающая сторона (за
пределами РФ)

5.

6.

1.
2.
3.

Оформление визы
Бронирование и выкуп авиабилетов
Оформление медицинской страховки

Срок
5 лет со дня
заключения
договора
3 рабочих дней
со дня
окончания
претензионного
срока по
договору

Я уведомлен, что ООО «Злата Прага» будет осуществлять смешанную обработку персональных
данных, автоматизированную – для бронирования услуг на территории принимающей стороны и
неавтоматизированную (на бумажных носителях) – для оформления виз, страховок, авиабилетов на
территории РФ.
Я уведомлен, что ООО «Злата Прага» будет передавать мои персональные данные партнерам ООО
«Злата Прага», которые являются непосредственными исполнителями услуг, перечисленных в
Договоре.

Получатель
ВЦ, Генеральное консульство
(на территории РФ)

4.

2.
3.
1.

Цель обработки
Заключение договора на реализацию
турпродукта
Оформление визы
Накопление бонусов в БД ООО «Злата Прага»
Оформление визы

1.

Данные
ФИО, данные паспорта гражданина РФ (серия,
номер, кем и когда выдан), адрес регистрации.
Место работы, должность.
Данные заграничного паспорта (серия, номер, срок
окончания действия)
ФИО, серия и номер заграничного паспорта
ФИО, серия и номер заграничного паспорта
ФИО

Цель
Оформление визы

Оформление страховки
выезжающего за рубеж
Оформление авиабилета
Бронирование услуг по
проживанию и сервису

Настоящее согласие выдано на срок действия Договора и в течение 5 лет с даты прекращения
Договора.
Мне известно, что отзыв согласия может быть произведен мной в письменной форме не ранее 5 лет со
дня окончания претензионного срока по договору. При этом ООО «Злата Прага» хранит персональные
данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством, но не
менее 5 лет со дня окончания претензионного срока по договору, а в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, передает их уполномоченным на то органам.
Я согласен с тем, что уничтожение персональных данных по истечении срока хранения будет
произведено без моего письменного уведомления.

Я согласен получать новости и сообщения об акциях и специальных предложениях от ООО «Злата Прага»
на электронную почту или телефон, указанные в договоре о реализации туристского продукта.
______________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Дата _______________

Подпись___________________

