СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ГIЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
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20_г.

Сфъект персонмьных дil{Еых,

серия

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Jф

вид основЕого докр{ентq удостоверяющий личность
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу

В

лице представителя субъекта персональных данЕых (заполняется в слrlае получениrI соглас}UI от представителя сФъекта

персональных данных),

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
выдан
вид основного документа, удостоверяющий личность

.серш
проживающий(м) по адресу

М

.

(кем и когда)

действующий от имени субъекта персон{шьных данных на основании

феквизиты доверенЕости или иного докумеЕта, подтверждающего полномочия представитеrrя),

принимаю решешие о предоставлеЕпи мопх персопальЕых данных и даю соглосие ша их обработку свободно, своей волей ш в
своем шнтересе -

Нашмеrrование и адрес оператора, получаюIцего согласrrе субъекга персошальЕых даtlных:
ООО <<ВиЭф Сорвисес), l&1Il 7723585629, Россия, 1 l5 lб2, г. Москва, ул. Шаболовка, д, 3 l, стр. 5,
Со слелующей целью обработки персон:lJIьньш данtlых: выполненIбI пор)пrения физических лич (субъекюв персонilльных данньж),
основанного на закJIюченном в простой письмевной форме агентском договоре с оператором персонatльных данных, обращающихся за
въездноЙ визоЙ в иностранные государства таких стран, как (включм, но Ее ограничивtUIсь - нужное полчеркнуть): Франция,

Фиlrляндия, Греrrия, Болгария, Литва, Эстония, Нидерланды, Ма.rrьта,,Щанияо Чешская Республика, Швеция, Австрия, Португалия,
Хорватия, Исландия, Капада, Германия, По.гьша, Норвегия, Словения, Новая Зеландия, Япотпля по передаче пакетов доsументов в
дипломатические представительства ykagaнHbIx иностранных государств дrul полуrеншI данными лицatми ви3.

Irеречень персоIIаJIьЕых данных, па обработку которых дается согласие субъекrа персопаJtьных данпых:
фамилия/фамилия при ро]кдении, имrl, отчество; дата рождепия; место рождения; государство рожден}и; гражданство/гражданство при
РОХ(Дении; пол; семеЙное положение; для несовершеннолотних: фамилия, имJl, отчество, адрес и гражданство опекуна/законного
ПРеДСТаВитеJUI; домашниЙ адрес; сведения о регистрации; номер телефона; адрес электропноЙ почты; паспортные данные: сериJ|, номер;
кем вьцан; дата вьцачи; данные вIl)дреннего паспорта; данпые свидетельства о рождении; данные о документе на пребывание;
ПРОфессия; Доходы; название и адрес места работы/ уlебного заведения; рабочий телефон; фамилия и имя приглашающего лица;
на':}вание приглашающей фирмьr/организации/уlебного
заведен}и; нaввание гостиницы; адрес приглашающей стороfiы; номер телефона,
фаКса, ашrес элекронной почты приглашающей сторопы; биометрические даняые: фотография, отпечатки пальцев.

ПеРеЧепь ДейстВий с персопальпыми данпыми, Еа совершеЕпе которьш дается согласше, общее описапие шспользуемых
оператором способов обработкш персопаJIьшых данЕь!х: обработка вышеукiванЕых персоЕ:lльных даЕных будет осуществJUIться

ПУГеМ СМеШанноЙ обработки персонauъЕых данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнеЕие (обновлекие, измеЕение

Распространепие), передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персонмьных данньтх). Общее описание вышеуказаннътх способов обработки данньп приведеЕо в ФЗ JФ152 от 27,07.2006 г.
Срок, в Теченпе которого действует согласие субъекта персон:UIьных дапшых, а такrке способ его отзыва, если иное пе
УстаIIоВлено феДеральlrым 3aKotIoM: персоныъные данные субъекта подлежат храЕению в течение сроков, установлепЕьD(
ЗаКОНОДательством РФ, Персональные данные уничтожаются: по дости)кению целеЙ обработки персональных данных; при ликвидации
ИЛИ РеОРГаниЗации ООО <<ВиЭф Сервисес>; на основ:rrlии письменного обращепия сфъекта ЕерсоЕаль}lых дttнItых с требовапием о
прекраIцении обработки его персо}iаJIьIIых данньD( (оператор прекратит обработку таких персональIlых дапны)( в течение 3 (трех)
Рабочих днеЙ, о чем булет наIIравлено письменное уведом.lIение субъекту персоЕаJIьЕьD( данных в течепие l0 (десяти) рабочих дней).
СУбъект по письмеЕному з.lпросу имеет право на поJrу{оние информаuии, касающейся обработки его персоЕшIьных данньпr (в
соответствии с п,4 ст. 14 ФЗ Ns152 от 27.06.2006 г.).
ИСПОЛЬЗОВаЕИrl,

Подппсь субъекта персоп:lJIьшых дапЕых:
Подтверждаю, что о3накомлен(а) с положениями Федерального закона от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ кО персоналъньш д&lЕьв), права и
обязанности в области защиты персонaIJIьных данных мне разъяснены.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

