Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________________________
_______________ серия ___________№_______________ выдан _____________________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________________________________
(орган выдавший документ)

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________
в лице моего представителя (если есть) __________________________________________________________________________________
_______________ серия ___________№_______________ выдан _____________________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________________________________
(орган выдавший документ)

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании__________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя и его реквизиты)

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю настоящее Согласие ООО «Виза менеджмент сервис», ОГРН 1087746305624
(Российская Федерация, 119017, г. Москва, переулок Малый Толмачевский, д. 6, стр. 1):

на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ) – включая трансграничную передачу в Эстонскую Республику, блокирование,
удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации моих нижеперечисленных
персональных данных: фамилия, имя, отчество, предыдущие фамилия, имя, отчество, если изменялись; дата рождения; сведения о
месте рождения; сведения о половой принадлежности; сведения об имеющемся гражданстве; сведения о ранее имевшемся
гражданстве; наименование и реквизиты (серия и номер, сведения о дате выдачи, выдавшем органе и код подразделения)
действующих и прекративших свое действие; документов, удостоверяющих личность; наименование и реквизиты (серия и номер,
сведения о дате выдачи и выдавшем органе); документа, подтверждающего право на пребывание в РФ; дата начала и дата окончания
срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ; сведения о семейном положении; фактический адрес
действительного места жительства или места пребывания; зарегистрированный адрес действительного места жительства или
места пребывания; зарегистрированный адрес прежнего места; жительства или места пребывания; дата регистрации по месту
жительства или по месту пребывания; номер контактного телефона; контактный адрес электронной почты; наименование
профессии; наименование должности; наименование структурного подразделения; наименование и адрес текущего места
трудоустройства; реквизиты (сведения о дате заключения и номер) трудового договора; сведения о размере оклада; наименование и
адрес текущего места учебы; сведения о цели зарубежной поездки; сведения о посещаемых и (или) посещенных иностранных
государствах; сведения об источнике оплаты расходов на проезд и пребывание на территории иностранных; государств;
фотографическое изображение (включая цифровое цветное) лица; цифровые данные об особенностях строения папиллярных узоров
пальцев; сведения о наличии личного (медицинского) страхования; реквизиты (серия и номер, сведения о дате выдачи); страхового
полиса и наименование страховой организации; номер банковского счета (или банковской карты) и наименование банка, где открыт
данный счет (который эмитировал данную карту); сведения о движении денежных средств на банковском счете за определенный
период;
с нижеуказанной целью и в составе, необходимом для ее достижения: оказание мне услуг по приему и передаче моих документов в
Консульство Эстонской Республики в Российской Федерации для получения мной въездных виз в Эстонскую Республику , а также для
возвращения мне ранее принятых документов.

на получение (сбор) от третьих лиц и дальнейшую обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение) с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации моих нижеперечисленных персональных данных: наименование, тип и
реквизиты (серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) действующих и прекративших свой действие документов,
подтверждающих право на въезд и пребывание на территории иностранного государства; дата начала и дата окончания срока
действия права на въезд и пребывание на территории иностранных государств; сведения о разрешенной продолжительности
пребывания на территории иностранных государств; сведения об отказе в получении права на въезд и пребывание на территории
иностранных государств
с целью, указанной в пункте 1 настоящего Согласия.
на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в пунктах 1-2 настоящего Согласия, третьими лицами по
поручению ООО «Виза менеджмент сервис», а именно: АО «ДХЛ Интернешнл» (Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.
14)
с целью, указанной в пункте 1 настоящего Согласия.

я подтверждаю, что в соответствии с п.1 ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» члены
моей семьи и мои близкие родственники, а также лица, приглашающие меня в иностранное государство, будут уведомлены мной об
осуществлении обработки их нижеперечисленных персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения о
родственных связях; номер контактного телефона; контактный адрес электронной почты; фактический адрес действительного
места жительства или места пребывания; сведения об имеющемся гражданстве; наименование, серия и номер действующего
документа, удостоверяющего личность.

с целью, указанной в пункте 1 настоящего Согласия.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня прекращения действия соответствующего договора об оказании
возмездных услуг между мной и ООО «Виза менеджмент сервис», а также в течение пяти лет после прекращения действия указанного
договора, если настоящее Согласие не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я уведомлен о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного обращения в ООО
«Виза менеджмент сервис» по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, переулок Малый Толмачевский, д. 6, стр. 1.
Указанное письменное обращение должно содержать следующие сведения обо мне: (1) фамилия, имя, отчество, (2) адрес места
жительства, (3) наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, (4) сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, (5) подпись.
Я уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего Согласия ООО «Виза менеджмент сервис» вправе продолжить обработку
моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С порядком и возможными последствиями отзыва настоящего Согласия ознакомлен(а).
«__» ________ 201_ года

________________/ ______________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)

