
Приложение № 3 
к  договору реализации 

туристского продукта 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
01.12.2016 года 

Генеральный директор 
ООО «Конти-Плюс Виват СПб» 

Куликова С.Б 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Санкт-Петербург        «_____»__________201_г. 

Я, ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
действуя как законный представитель / представитель по доверенности (копию прилагаю), 
гр._____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

предоставляю и разрешаю агенту - ООО «Конти-Плюс Виват СПБ»обработку персональных данных 
представляемого лица на следующих условиях: 

1. Цель обработки персональных данных: исполнение настоящего договора. 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных:все данные, предоставленные мною для исполнения настоящего договора 
включая, но не ограничиваясьфамилия/фамилия при рождении, имя, отчество; дата рождения; место 
рождения; государство рождения; гражданство/гражданство при рождении; пол; семейное положение; 
для несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество, адрес и гражданство опекуна/законного 
представителя; домашний адрес; сведения о регистрации; номер телефона; адрес электронной почты; 
паспортные данные; данные свидетельства о рождении; данные о документе на пребывание; 
профессия; доходы; название и адрес места работы/ учебного заведения; рабочий телефон; фамилия и 
имя приглашающего лица; название приглашающей фирмы/организации/учебного заведения; 
название гостиницы; адрес приглашающей стороны; номер телефона, факса, адрес электронной почты 
приглашающей стороны; биометрические данные: фотография, отпечатки пальцев, электронная 
подпись. 
3. Срок действия согласия: 10 лет. 
4. Агент имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение использования, распространение), передачу (в том числе трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
5. Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 
персональных данных; при ликвидации или реорганизации Агента; на основании письменного 
обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 
рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней). 

6. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.Подпись: ________________________/_______________________________/ 


