
col .lлсиЕ нА (,БрАБотку пЕрсонАльных дднны\

*1L, 1L__20|!r-

прохивающий(ая) по адресу

В лице представителя субьекта персояальяыr данныI ( liLllоJlнrе,гся в с.llучас получения согласия от Ilрслставитсля суЬъекT'it

персонмьных данных),

(ФаNiилrlя. l!\lя, Отqсство полностью)
ссрия Ng__вы]lаtl

вllд ocHoBHolo док],мспта_ удоотоверяIоlц]lIl -IIпчность

{кеп{ п коIда)
прожива}оtций(м) по адрссу

действующий от иvени субъекта персоtlаIь]lых ла}lttых на оснOваIп]п

(реквизиты довереtпlости или ипоIо локумеI11аl lк}л,гвсржла]оцсго 11олноNrоqля l lрс]lс-га в иl'еrя ).

припliмаю решеliие о предоставлснии }!оих п€рсонаJlьпых JапrIых и даlо согласлlе нд их обработку своболло, свосй BoJlel-| и в
своем шЕтересе -

Наимеяование и адрес опера,rора! лоJучающего coгJacrte субъекта персояаjIыIых лапItыI:
ООО <ВиЭф Сервисес). ИtIН 772j585629, Россия. 1 l5l62. г, Москва. ул. lllаболовI(а ;,l, _] l, стр. 5

Со следующей цельrо обработки персонаJlьпых лаllных: ttыlto]]rlcllml trоручеilrul {Dllзических лиц (субъекtов ltсрсонмьных данtlых),
основанного на заключенном в простой письменной форме ;Ll,eHlcKoпl л(л,оворс с ollcpaтopol\t IlcpcoHmIbH ых ,,uнн ых. обпrrIrJrк,rIrиччq ju

въсздной визой в иносl,ранllыс государства l,aкItx cтpall, как (tIкJllочая, Ilo не ol раt]иtlиваясь - нужное подчеркriуr'ь): Фрапuия,
Финляндия, Греция, Болгария. Ли,r,вiL. Эс,rония. Ни;tер:rанлы. Мальl,а, Лания. Чсшская Реслублика. L[Iвечия. Австрия. Пор,rуr алия.
Хорватия, Ислапдия, Канада, Германия, Польша, Норветия, Словелия, Новая Зе]]аIlдrlя, Япопия по передаче пакетов докумеtJтов в

диIlлоNlатичсскис прслставиl,ельства \,кiва lых иIюстраIlпых I,осуjlарс,гв,lця получсния даннымll лt,цаltlи виз,
Перечеfiь персона.rьных данных, на обрабоl,к) которых дается согласие субъекта персоншIьЕых лдниых: фами]rияlфамхлия при

рожде}Iииl имя, отчество; лата роrqlепия; N,lес,го рожлеlrияi l ocyjlapcтBo роr(дснliя; l nJrKцJll\r I вU/грчж]Jн( lBo llги роклеllоfi: tIo]li
семеЙfiое полохение; дqя несовсршспIlо]-Iстtr]х: d)аNlилия. имя. отчсство, ajlpec и l paБ]Lallcl но oll(]KJ llJ {i]KoHllnl'o llрсjlстави'l'с]Iя:

выдачи; данные внуlреннего паспорта; данныс свилстельсl,ва о рокленииi ;,lанные о.цокуi\lснl,е на !lребывание; профессия: лсrхолы:
название и адрес vеста работь/ учебuоло завсдсIl я: рабочиii тслеd)он; lЬаrtилпя ,l лlмя прtlглашаIоlцсго л}!ца; uазsаIlие пгl!глашulUшсii
фирмы/организаrtии/учебного завсдения: назаанис гос,гиницы; адре{:j пригпаllIан)!цсii стороны; номср тслсфона_ факса. alpcl, Jr('ктроннои
почты приглашающей сторопы; бtrометрическ!lе да]ltlьrе: фотографIlя, отпечатIсll па,qьцев,
П€речень действий с персоЕальfiыми лаrlпыuи, lla совершсние которых дае-l ся соI,Jtrсие, общес описаltие исllо.цьзуемых
оператором способов обрлбо,lки персонлJtьных ланныхi обработка вь!lпсука]анных псрсо}lаjlьных дапных булет осупIеств-lяться
л)лем смсшанной обработки псрсона-rrьвых ilанных (сбор. сис,Iе\lатIlзаLlию, накопление, хра1{сяис. у[очl{снис (обновJIснис. и]iltснснис
использоваЕ]бI, распрострапелrtе). персдачу (в ToNI числс трапсгра,хrчllуlо передачу)j обс]Jи.lltвatIIIlс. блокrlрованllс, уЕичтожснllе
персон:lльных данвых), Обulее оплсаiпе выlllеуказанных сIlособtlв обработки :tанных прнвсдено в ФЗ Л! l52 о1 27 07 2006 г.

Срок, в течеrrие которого лействче] соl,;!асие субъек,та персоIrальпых даппых. a,laKiKe способ его о1]ыва, есJIп llпое lle
устаноDлено федеральным закопом: персоIltйьпые даiItIь,е субьскlа llодле]кат хрJ]Iснl,ю в тсч(яL( (рокOв. уglанOвхсвных
закоЕодmелъство\( РФ, []ерсональные данпыс уIIичтожаlотся: lIo дости,кснию целей обрабоlки lIерсонаlыlых,llаlпIых: при JIйкви,rlации
или реорганизации ООО <ВиЭф CcpBr,rcec>; на основании пl]сьNlсIIlIоI,о обраtцения суб'ьекlа llерсонаrtьных jlапных с Jребован},еNl о
прекращеЕии обработки его ltерсональных .цанных (otteparop lIрекрiIIи,r обрабоlкч laкlix llерсонiшьных данных в течснис 3 (грех)

рабочих дней, о чем будст направrIено lIисьIlсllное увело}1]Iехrlс суб,ьскIу llсрсоllаjIыlых даIlllых Ll ,гсчеllltе l0 (лесятл) рабочих лясii),
Субъекг ло письмснному запросу'имеет право на получсllltс инr|lсrрпrаrtии. касакrщсйся обработки его псрсонiчIьных данных (в
соответствии с п.4 ст, l4 Фз N!l52 от 27.06.2006 г,),

Подпись субъекта персональных ланнь!{:

Подтверхдаю. что озвако]!rлеII(а) с llоложеIIиями Фсдсраqьпого закона от 27,07,2006 Л! l52-ФЗ (() персонaг'ьl!ых дапJ{ых). права и

обязанности в области запlпты лерсоtlмыlых даllllых Ml{e разъяспспы

(Ф.И.О. лолностью, подлись)


