
СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНЛЛЬНЬIХ ДАННЫХ(-) 

- 

20- г.г.

Субъект персопаJtьпых даншых,

(Фамшпя, Имя, Оrчество полностъrо)

сериJI ЛЬ выдан
(Brц осповного докумевта, уд{ютов€ряющего rш.шrость)

(кем ш хола)
проживающий(ая) по апресу

В ЛШце представштеJtя субъекта персопsльпых ддвtIых (заполняеmся в сJrучае полученuя со?Jrсlсl!я оп
преdсmавumеля субъекtпа персонсtльньrх dанных),

(Фампшя, IlIlш, Оrчество поrпrостъю)

cepиll М выд(ш
(вид осповвого докумелпа, удосmЕерлощего шrчtrость)

(келr и rогм)
проживдощепо(ей) по адресу

действующего(еЙ) от t{меЕи субъекта персонаJIъных дillЕых на основании

Феlоrшrтц доверенпоотп шш иного доц/rrевта, подIвер]rца,tощего поJtпомочия тrредставлтгеля),

прпппнtю ре!цепхе о пр€достiвJtсЕrf, мопх персовlJIьЕых дап!ыt п даю согласпс пп вх обработlqу свободво, свосf, вшrеf, п
в сво€м вптсрссе в соответетвпп с Фсдеральпым зlкопом m 27.07.200б N 15}ФЗ <О персовЙьпых'дlвпыхь

НlПtltСПовlвlс п rдрсс оперптора, пtrпучающего соглsспс субъекта персоплльпыI дiппых:
ООО <[Iавигатор>, ИНН 7708704085, l 15162, г. МосIGц ул. Шаболовк4 л.3l, стр.5
Со следующсй цшью обрrботкf, псрсопшrьпыI дsЕЕь[х:

выполпение пор}цениЯ физическкХ лиц (ryбъеrсоВ пepcoнaJrbнbтx данных), основанного на закпючеЕпом в простой
письменной форме агентскОм договоре с оператороМ персонаJtьншa давных, обращающихся за въездвой визой Ь иносфнв",е
lосударства TllKю( cтalн, как (вклочая, но нс огрвпиtlиваясь - ц!DцЕое подчсDквyть): Франция, Испапия, Фиlшяндия, iрсци",
Б_олгария,_Быrьгия, Нидерланды, Мальта, Дания, Чешская Ресrryблика, IIIвеция, Двстрия, Норвегия, Германия, Литва, Эстония,
Кан4дq Хорвапrя, Ислаrция, Порryгалия, Польlча, Словеппr по передаче пiкетов 

-доr.умеrпов в Дипломаrиrесюri
предстarвительства указанныrl ипостанню( государств для поJryчения данными лшlами виз.

персчевь персопlJtьЕых дrЕпых, пr обрабmку которыI дsgтся согласпе субъектr персовrльпых даЕЕьrх:
Фамилия, имя, ot*IecтBo; дата ро)цдения; адрес; семейное положени€; Фотография, паспортпые данпые: а) вид документа; б)

серия и номер документа; в) орган, вьцавшilй док},мент: - наимеЕование; - код; г) дата вьцачи документа; Ддрес регистрации
места житýJIьсТва. АдреС фаlпrчсскогО м€ста житеJIьсТва. Пол. Номер контактНого телефона. Сведения о труловой дёятельiости.
Биомегрическис п9рсонlлльпые данвые (отпечатки пальцев и цпфровая фоmграфия лица).-

Напшсвовоппе в iдреС лЕцl, 0сущGсТшяющегО обрrботку персопаJtьпыI дlппых по поручеЕпю оператора (сшп
обрrботка булет поруrеве такому лпцу):

псрсчспь дсf,ствrf, с шерсоЕlJtьвымв д!хrымп, Ei соверщеппе rсoтopbiI дастсх соrлrспс, общее оппсавrе
хсп(шьзусмых опсратороrr способов обработкп персопlJtьЕыI дrЕЕыI:

обрабожа вышsукепЕных персональных данных будет осуществляться tцпем: смешанной обработки персоцальпых
ланных (сбор, систематизациЮ, пакоплениg хранение, )дочНение (обновлеВие, изменение использования, распространёние), в том
числе персдачу), обезличиванис, блокироваяие, уяичтожение персопальных дilfiьrх.

Срок, в тсчеЕпa которого дсйствует согласЕG субъекта пGрсовlJIьЕьfrх дlвпых, l Tlloкe способ сго {tтзыв8, ссJIп ЕпOс
вс устsповJrспо федсральшым здкопом:

срок действия настояцlего согласия - l год.

На основании письменнок) обращения _субъекга п€рсонаJIьньD( данных с требованием о прекрапIении обрабожи его
персонirльных данных оператор прекратит обработt<у TaKt ( псрсонаJtьных данньв в течевис 3 (цех) рабочих дней, Ъ чем будет
направлено письменное уведомлевие субъекry персональныr( давньrr( в течение 10 (десяти) рабочй дней.

обработка персональнщ( данню( прекращается в сJryчае ликвидацип иJIи реорганизации Ооо кнавигатор).
В порядке, предусмот_енНом действующПм законодатеJIЬством РФ, согласие может быть отозвано ryбъекгом персональньD(

данньD( Irугем письмепного обращения к оператору, поrryчающему согласие ryбъекта персон,UtьньD( даяныrt.
Я согласен с т€м, что по моему письм€нному требованию Уведомление об уничтожении персонщьных данных будет

врраться мне (моему представитеJIю) по месту нахоrr(цения обособлеЙного подразделеЙия Оператора. 
'

Подпшсь субъеlстr персопl.lrьпых дrнных;

(Ф.И.О. пошtоотью, подп.rсь)


