ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯР»

________________________________________
460001, г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 1, помещение Б.
ОГРН1037739214171 , ИНН 7715212052

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАПОЛНЯТЬ СОБСТВЕННОРУЧНО!
Согласие на обработку персональных субъекта персональных данных
Я,____________________________________________________________________________ ,
паспорт серия_________№_____________ выдан_________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(название выдавшего органа)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________
(по месту регистрации)

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящую
анкету, выражаю свое согласие ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ЯР»
расположенному по адресу: г.Оренбург ул. Красная площадь, д.1 Б, на обработку моих персональных
данных и подтверждаю, что давая данное согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Настоящее Согласие дано мною с целью заключения со мной договора на оказание услуг проживания
в клубном отеле «ЯР» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, число,
месяц, год и место моего рождения, данные основного документа, удостоверяющего личность, пол,
гражданство, национальность, сведения об адресах (по месту регистрации, фактический), дата регистрации,
контактные телефоны, адрес моей электронной почты, биометрические данные (фотография).
Обработка Персональных данных может осуществляется ООО «ЯР» как с использованием средств
автоматизации, так и без такового.
ООО «ЯР» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы.
В процессе оказания мне услуг по проживанию ООО «ЯР» я предоставляю право работникам отеля
передавать мои персональные сведения конфиденциального характера другим должностным лицам,
уполномоченным на обработку персональных данных и несущим ответственность в соответствии с
законодательством РФ за нарушение режима защиты персональных данных
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно или прекращается по моему
письменному отзыву, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 г. №152 — ФЗ
«О персональных данных».
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_________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, собственноручная подпись)

Подтверждаю, что я уведомлен(на) о том, что имею право отозвать настоящее согласие в
любой момент путем подачи в ООО «ЯР» письменного заявления. Всю ответственность за
неблагоприятные последствия отзыва согласия на обработку персональных данных беру на себя
_________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, собственноручная подпись)

