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В лrtllс lIl}crlc,l,,rBп,гcJ'l субr,скта даlIных
(

(заIlсrlrttяегся в случае llя согласj{я о,г llрслсfавиl'еJIrI oyo'bel(l,a

lIе1]сонa,:lbных l(аlIных),

llрохil!вающIll'i(ая) llо алрссу
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L(iij.B)lollt.lil ol ll\lc,lll \yLJLcKl,r псрсоlIапLнLlх л.].llllJх lIi] о\l,опа1,1lll Сt i4_ _

(рскRl]зl]ты довсрсtlности илL llll01,o локуNlсllта, подтLrсрr{llаIоIцсго по]lltоI\lочия llpclLcl авu'ГеJи),

IIриIIпI\IаIо рсlпеIIпе о llрOлос,tавJlсllиfi l\loltI персоIIаJIьпь!х лаlIIпtI\ I.1 даю соtлаallс па иr обрабо,гlсу своболно, свосй Bo.|cli Il lt
cBoelr[ пп,l,сресе -

llnпrletloBaIItle ll адрес оператора, по,l},чаlощсr0 сог.rlасltе с),бъёкT ll персопllльпых дI1IlIIых:
ООО (ВиЭф СервIIсес), ИНН 772З585629, Россия, 1 t 5162, г, Москва, ул, Шабо,.lовка д, З l, стр, 5

l]ъезлllой визой в пllос,!ранl]ыс госуларсrва TaKr.rx стрыr, как (вклIочая, но }lc оц)апIIчиRаясь - пу}кIIое подчеркlryть): ФраlIция,
Фl]l,ляндия, ГрсцLя, Болг2lрия, Литва, Jстопиr, НI'lдерлаlцы, Мzlлъта, Данпя, Чеu]ская Рсспублпка, I]]веция, Австрия, llорryгалия,
ХорRатпя, Ислаплпя, КаII&ца, ГерYапIIя, lIольша, Норвеrпя, СJовсхля, Нова' ЗсланлIlя, Япо]пIя по передаче пакетов докУ Iснтов в

лигlлопlатl{ческие llредставлтельства указапlIых иностранrп]Iх госуilарсlrr лJlя Ilо]lучсIIпя даIlIIыNIll лиtlа]!]}' вrlз.

роrкllснии, и]!tяl отчсс,l,tsо; дата рох(дения; месl,о ро)lцсния; госуllарсl,во рожлсния; I рахсlLанство/граждагrс-r'во llpll рождении; поJl;

ссмейное поrlоr(епие;для песовсршелlllоле,пtих: фапп{лия, имя, оl,чей,во, адрсс и граждапство опекуttа/закоIшоIо прсдсl'авfiтеля;

фирпlыl'организачии/учсбного завелеttия; название гостиницы; алрсс Ilриrлашаюцей стороны; lrorlep телефона, факса, алрес элеtстронной
11очIы llрltlllашаlощсй сторопы; блолrетрицсскис даппъте: фотоr,раdlия, отпечаткl палъцев.

Псрсчснь дсiiствпii с псрсояальяыlrlл лдtlttы}lй, на соверпrспrlе коrорыI л:lстся сог]lаспе, общее оltfiсаяцс ttспользуеýrыI

перOоtlаJIы,ых лаlltц,lх), Обu{ее опlтсаrrrlе вышсуказаIхlьlх способов обработкIl даllлых прпвелеяо в ФЗ N!] 52 от 27.07.2006 г.
Срок, в 1,ечспие Ko,I,opot,o лоI'iсtвус,г согласOе субъсt(l,д персоlIа,jlыlыI даппыхJ а так,'r{е споaоб cl'o о'l'зываl еспи tllloc нс

прекрilщеllllrl обработкп еrо лерсопалыIых даппых (оператор прекратит обработку таклх персопалы{ых даIпIь]х в течение 3 (трсх)

Субъект по письпtенпому заllросу иtllсет право на поjlучснrlо ltH{lopltaul,tи, Itасаlоlrlсiiся обработки сго псрсоIIаJIьных лOнных (в

cooTBeTcl,Bttи с tt.4 cr,. l4 Фз ]'г!l52 от 27.06.2006 r,),

ПоJrlл(ь с) бьскIо llс|lсонi|.1ьllыt д:lllllыt:

заllцlгы lIсрсона.rlьных лаIlIlых ]!lllc разl)rlсllс}lы

(Ф.И.О. хоJ!IIостыо, подпrrсь)


