
Форма письменного согласия Клиента 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, {ФИО туриста} 

 

дата, месяц, год рождения 

 

паспортные данные: 

 

зарегистрированный по адресу: 

 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю своей волей решение о предоставлении своих персональных данных ООО «Центр Мира» ОГРН 
1157746786350, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 127282, г.Москва, ул. Широкая, д.5. к.4., 
оф.5 (далее – «Оператор персональных данных») и даю письменное согласие считать на срок действия Договора 
мои персональные данные - общедоступными персональными данными. 

В интересах исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным относятся только следующие: 

для лагерей по России: 

- фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате 
выдачи и выдавшем паспорт органе, 

- в случае если используется сертификат Мосгортур дополнительно к общедоступным персональным данным 
относятся также номер СНИЛС, данные упомянутые в сертификате Мосгортур; 

для лагерей за рубежом: 

- фамилия и имя, как они указаны в загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер заграничного 
паспорта и срок его действия; 

- в случае исполнения поручения на получение визы в посольстве страны планируемого пребывания перечень 
персональных данных дополняется сведениями, которые требуют сообщить консульские службы страны 
планируемого пребывания. 

В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю 
согласие, могут иметь доступ ограниченный круг лиц, участвующий в обработке данных, подготовке и 
исполнении услуг по Договору. 

Я осведомлен и согласен, что мои общедоступные данные могут АГЕНТОМ и ТУРОПЕРАТОРОМ обрабатываться в 
моем интересе методом смешанный (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. 

Настоящее согласие мною дается на срок действия Договора. 

Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора по любой причине 

_____________________________ {ФИО туриста} 

(собственноручная подпись Туриста) (Ф.И.О. Туриста) 

«___» _________________ 20____ года 

 


