Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Я, являясь Заказчиком туристских услуг, входящих в состав
туристского продукта, и уполномоченным представителем лиц (туристов),
указанных в Заявке, даю согласие Агенту и третьим лицам (Туроператору и
непосредственным исполнителям услуг - объектам размещения, перевозчикам и
иным исполнителям, указанным в договоре о реализации туристского продукта)
на обработку моих данных и данных лиц (туристов), содержащихся в Заявки:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, серия, номер
паспорта, иные паспортные данные, указанные в паспорте; адрес проживания и
регистрации; домашний и мобильный телефон; адрес электронной почты; а
также любых иных данных, относящихся к моей личности и личности лиц,
указанных в Заявке, в объёме необходимом для реализации и предоставления
туристских услуг, в том числе входящих в состав туристского продукта,
сформированного

Туроператором,

на любое

действие (операцию)

или

совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными
данными и данными лиц указанных в Заявке, включая (без ограничений) сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),

извлечение,

использование,

передачу

(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых других действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в
соответствии

с

заданным

алгоритмом

поиск

персональных

данных,

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или
иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к

таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную)
этих персональных данных Туроператору и третьим лицам – партнерам Агента и
Туроператора.
Обработка персональных данных осуществляется Агентом и его
уполномоченными представителями (Туроператором и непосредственными
исполнителями услуг) в целях исполнения настоящего договора (в том числе, в
зависимости от условий договора – в целях оформления проездных документов,
бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, передачи
данных в консульство иностранного государства, разрешения претензионных
вопросов при их возникновении, представления информации уполномоченным
государственным органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних
дел)).
Настоящим Я подтверждаю, что переданные мной Агенту персональные
данные являются достоверными и могут обрабатываться Агентом и его
уполномоченными представителями.
Настоящим Я даю свое согласие Агенту и Туроператору направлять мне
электронные письма/информационные сообщения на указанный мной адрес
электронной почты и/или номер мобильного телефона.
Настоящим Я подтверждаю наличие у меня полномочий на предоставление
персональных данных лиц, указанных в Заявке, и принимаю на себя
обязательство возместить Агенту любые расходы, связанные с отсутствием у
меня соответствующих полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями
проверяющих органов.
Я согласен (на) с тем, что текст данного мной по собственной воле, в моих
интересах и в интересах лиц, указанных в Заявке, согласия на обработку
персональных данных хранится в электронном виде в базе данных и/или на
бумажном носителе и подтверждает

факт согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с
вышеизложенными

положениями

и

беру

на

себя

ответственность

за

достоверность предоставления персональных данных.
Настоящее согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой
момент отозвано мной, а в части качающейся конкретного лица, субъекта
персональных данных, указанного в Заявке, указанным лицом, путем
направления письменного уведомления в адрес Агента по почте.
Настоящим Я подтверждаю, что мои права, как субъекта персональных
данных, мне разъяснены Агентом и мне понятны.
Настоящим Я подтверждаю, что последствия отзыва настоящего согласия
мне разъяснены Агентом и мне понятны.
Настоящее Согласие является приложением к настоящей Заявке.

