Приложение №3
к ПОЛОЖЕНИЮ об обработке и защите персональных данных
Клиентов ООО «АССАС»

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ТУРИСТА
Я, именуемый в Договоре №

от «

»

20

г., как ТУРИСТ:

_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

_____________________________________________________________________________________________
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 мои персональные данные на срок действия Договора о реализации туристского
продукта ‐ 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 общедоступные данные могут ТУРОПЕРАТОРОМ (Обществом с
ограниченной ответственностью «АССАС», ИНН: 7705644705) обрабатываться в моем интересе методом смешанной
(в том числе автоматизированной) 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 (в том числе в следующие страны _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ).
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. Они должны
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 Договору о реализации
туристского продукта, а 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 передавались мои персональные данные. Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об этих
обстоятельствах мне не направлялось.
_____________________________
(собственноручная подпись Туриста)

_____________________________
(Ф.И.О. Туриста)

«____» _______________ 20 ___ года
Примечание:
1. Перечень персональных данных не является исчерпывающим и уточняется исходя из целей Договора. Перечень
персональных данных, указанных в письменном согласии Туриста, должен быть расширен ТУРАГЕНТОМ, в случае исполнения им
поручения Туриста на получение визы в посольстве страны планируемого пребывания. В этом случае перечень персональных
данных дополняется сведениями, которые требуют сообщить консульские службы страны планируемого пребывания Туриста.
2. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность Клиента, например,
заграничного паспорта.

