Приложение 1
к Договору о реализации турпродукта № __________________________от «______» _______________ 201__ г.

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ТУРИСТА
Я, именуемый в Договоре № _____________________________ от ________________________ как КЛИЕНТ
__________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
__________________________________________, ________________________________________________________________
(дата, месяц, год рождения)
(серия № паспорта)
__________________________________________________________________________________________________________
(место и дато выдачи паспорта)
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие волей письменное согласие считать на срок действия Договора о
реализации турпродукта мои персональные данные – общедоступными данными.
В интересах исполнения Договора к моим общедоступным данным относятся только
следующее:
- 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 персональные данные могут Туроператором ООО
«КИПЛИНГ», юридический адрес: г. Москва, Нащокинский пер., д 14, обрабатывать в моем
интересе методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки,
систематизироваться, храниться, распространятся 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 дается мною на срок действия поездки.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора
по любой причине.
Настоящим согласием Я обязываю Туроператора после окончания поездки или отзыва
мною настоящего согласия незамедлительно прекратить обработку моих персональных
данных и уничтожить содержание моих персональных данных в информационной системе и на
материальных носителях в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня отзыва моего
согласия, либо, если для документов, содержащих мои персональный данные,
законодательством установлен срок их хранения, то в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня окончания срок их хранения, установленного законом. Туроператор должен
обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым передавались мои персональные
данные.
Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных
данных мне не направлялось.
____________________________________
подпись клиента
«_____» _________________ 20_____г

____________________________________________
ФИО клиента

