Приложение № _______
к Договору № _____ от «_____» ____________ 2017 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
несовершеннолетнего туриста и его законного представителя (родителя, опекуна и иного лица)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия __________ номер _____________________________

выдан (кем и когда) «_____» ____________ ________ г __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
зарегистрированн-ая/ый по адресу ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________ e-mail ___________________________________
являюсь родителем/законным представителем несовершеннолетнего туриста (субъекта персональных данных):

1.

Фамилия, имя отчество

Фамилия ____________________________________________________

несовершеннолетнего туриста

Имя ________________________________________________________

(субъект персональных данных)

Отчество ____________________________________________________

2.
3.

Дата рождения субъекта
персональных данных

Число, месяц, год __________________________________________

Адрес субъекта

Зарегистрирован по адресу: ____________________________________

персональных данных

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.

Документ, удостоверяющий

Вид документа: до 14 лет – свидетельство о рождении, от 14 лет –

личность субъекта

паспорт гражданина РФ: ________________________________________

персональных данных

серия _____________ номер _____________________________________
кем и когда выдан _____________________________________________
______________________________________________________________

В порядке ст.9 Федерального закона от 27 июня 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей
волей, в своих интересах и интересах моего несовершеннолетнего ребенка даю согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «12 Месяцев Актив» (ООО «12 Месяцев Актив», далее Оператор персональных
данных), расположенному по адресу 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.21/5, а также Агенту (при его
наличии)

Законный представитель ___________________ /___________________/

_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (наименование, адрес)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных
(моих и моего несовершеннолетнего ребенка):
с целью
бронирования туристского продукта и исполнения условий договора о реализации туристского продукта
в объеме
фамилия, имя, отчество; фото; пол; дата рождения; гражданство; документ, удостоверяющий личность (вид
документа, его серия и номер, кем и когда выдан); адрес постоянной регистрации и фактический адрес
проживания; контактные телефоны (домашний и мобильные); адрес электронной почты; информация о смене
фамилии, имени, отчества; иные сведения, запрашиваемые детскими оздоровительными учреждениями
(лагерями) в анкетах или других опросных листах; иная информация, строго в объеме, необходимом для
бронирования туристского продукта и оказания услуг, входящих в состав туристского продукта
для совершения
действий, необходимых для достижения вышеуказанной цели, включая: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение); передачу третьим лицам, непосредственно оказывающим услуги,
входящие в туристский продукт, а также уполномоченным государственным органам по их письменному и
устному требованию в соответствии с действующим законодательством; обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства

Настоящее согласие действует в течение срока действия настоящего Договора и не менее трех лет с момента его
окончания. Настоящим также подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правами субъектов персональных данных,
закрепленными в главе 3 ФЗ «О персональных данных».

«______» ________________ 2017 г. ___________________________ ______________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ТАКЖЕ, настоящим даю согласие на использование ООО «12 Месяцев Актив» или самим детским
оздоровительным учреждение (Лагерем) фото, видеоматериалов, изготовленных во время путешествия/отдыха в
лагере, где в кадр попал мой несовершеннолетний ребенок, в информационных и рекламных целях без выплат
какого-либо мне вознаграждения.

«______» ________________ 2017 г. ___________________________ ______________________________________
(подпись)

Законный представитель ___________________ /___________________/

(фамилия, имя, отчество)

