
                                                                     СОГЛАСИЕ 

                                  пользователя на обработку персональных данных



Я,___________________________________,(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу:___________________________________________________,

                                                   (место регистрации)

паспорт	, выдан____________________________________________________________

                               (серия и номер)	(дата,	 название	 выдавшего органа)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ в целях оказания мне услуг подтверждаю свое согласие

на обработку ООО «Отель Европа» (далее по тексту — «Оператор»)

моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон, данные паспорта (или иного документа, 
удостоверяющего личность), в целях заключения, исполнения и прекращения 
гражданско-правовых договоров.



В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных 
данных Оператором.



В процессе оказания услуг Оператором я предоставляю право передавать

 мои персональные данные, третьим лицам, в частности, курьерским службам, 
организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях 
выполнения заявок, оформленных на сайте, в рамках гражданско-правовых 
договоров.



Оператор имеет право:

при обработке моих персональных данных вносить их в реестры, базы данных 
автоматизированных информационных систем для формирования отчетных форм

и иных сведений, предоставление которых регламентировано договорами или иными 
документами, определяющими взаимодействие Оператора и Пользователя;

с целью выполнения своих обязательств, предусмотренных нормативными правовыми 
актами или договорами, на предоставление, передачу моих персональных данных 
иным организациям, при условии, что передача указанных данных будет 
осуществляться с использованием машинных носителей или по каналам связи

с соблюдением мер, обеспечивающих защиту моих персональных данных

от несанкционированного доступа, а также при условии, что их прием и обработка 
будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично

по моей инициативе на основании письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших

мне известных фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия

на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

Нажимая на кнопку/проставив «галочку», я даю согласие ООО «Отель Европа»

на сбор, обработку своих персональных данных.



