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Генеральному директору 

Общества с ограниченной ответственностью «Нео Тур» 

Камалову Р.М. 

 

от 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. клиента – субъекта персональных данных - полностью) 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

________________________________________________________________ 

имеющего(ей) паспорт гражданина(ки) Российской Федерации:  

________________________ выдан «___» _____ 20__ года  
серия, № паспорта 

___________________________________________________________ 
наименование органа выдавшего паспорт 

П И С Ь М Е Н Н О Е  С О Г Л А С И Е  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕДАЧУ ИХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Я, ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

являясь законным представителем ________________________________________________, 
                                                                                   (ФИО ребенка полностью)  

«___»_____________ года рождения, даю свободно, своей волей и в своем интересе письменное 

согласие на обработку (сбор,   запись,   систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  

(обновление,  изменение),  извлечение, использование,  передача  (предоставление,  доступ)  –  включая  

трансграничную  передачу,  блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации персональных данных моего ребенка с 

целью исполнения заключенного с ООО «Нео Тур» (далее – Общество) Договора № __________ от «____» 

__________ 201__ года  (далее – Договор).  

Мое согласие распространяется, в том числе, и на обработку персональных данных, отнесенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории 

биометрических и специальных, если это требуется для достижения целей, указанных в Договоре. 

Я разрешаю Обществу вести обработку, в том числе передавать третьим лицам, ниже следующие 

сведения и документы, содержащие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество,  предыдущие фамилия, имя, отчество, если изменялись; дата рождения; 

сведения о месте рождения; сведения о половой принадлежности; сведения об имеющемся 

гражданстве; сведения о ранее имевшемся гражданстве;  наименование  и  реквизиты  (серия  и  

номер,  сведения  о  дате  выдачи,  выдавшем  органе  и  код  подразделения) действующих и 

прекративших свое действие документов, удостоверяющих личность; наименование и 

реквизиты (серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) документа, 

подтверждающего право на пребывание в РФ; дата начала и дата окончания срока действия 

права пребывания (проживания) на территории РФ; сведения о семейном положении; 

фактический адрес действительного места жительства или места пребывания;  

зарегистрированный адрес действительного места жительства или места пребывания; 

зарегистрированный адрес прежнего места; жительства или места пребывания; дата 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номер контактного телефона; 

контактный адрес электронной почты; наименование и адрес текущего места учебы; 

сведения о цели зарубежной поездки; сведения о посещаемых и (или) посещенных иностранных 

государствах; сведения об источнике оплаты расходов на проезд и пребывание на территории 

иностранных государств; даты прошлых выездов в страну планируемого посещения или в 

группу определенных стран; фотографическое изображение (включая цифровое цветное) лица; 

цифровые данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев; сведения о наличии 

личного (медицинского) страхования; реквизиты (серия и номер, сведения о дате выдачи); 

страхового полиса и наименование страховой организации; сведения о прошлых департациях из 

страны планируемого посещения, либо иных нарушений законодательства иностранных 

государств. 

 
 

Обработка вышеуказанных персональных данных может осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных, и может включать в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
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Я согласен и разрешаю Обществу передавать указанные выше персональные данные третьим лицам с 

использованием сетей общего пользования и международного информационного обмена, с использованием 

трансграничной передачи данных на территории иностранных государств, в том числе и в случае, если 

этими странами не обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных с целью 

получения въездных виз в представительствах государств, которые мой ребенок планирует посетить, 

заключения от имени моего ребенка договоров страхования, перевозки, размещения и т.п., а также для 

достижения иных целей, предусмотренных Договором. 

Персональные данные могут обрабатываться в течение всего срока исковой давности, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации в отношении заключенного с Обществом 

Договора, а также в течение пяти лет после прекращения действия указанного договора, если настоящее 

Согласие не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Я подтверждаю, что в соответствии с п.1 ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» члены моей семьи и мои близкие родственники, а также лица, приглашающие меня 

в иностранное государство, будут уведомлены мной об осуществлении обработки их нижеперечисленных 

персональных данных: фамилия, имя, отчество;   дата рождения; сведения о родственных связях; номер 

контактного телефона; контактный адрес электронной почты; фактический адрес действительного места 

жительства или места пребывания; сведения об имеющемся гражданстве; наименование, серия и номер 

действующего документа, удостоверяющего личность. 

Я уведомлен о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем представления 

письменного обращения в ООО «Нео Тур»  по  адресу:  Российская  Федерация,  196084,  г.  Санкт-

Петербург,  Московский пр.,  д.  91,  офис 512 или Российская  Федерация,  105005, Бауманская ул. 16 стр. 1 

офис А101Б. Указанное письменное  обращение  должно  содержать  следующие  сведения  обо  мне:  (1)  

фамилия,  имя,  отчество,  (2)  адрес  места жительства, (3) наименование и номер основного документа, 

удостоверяющего личность, (4) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, (5) 

подпись. 

Я уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего Согласия ООО «Нео Тур» вправе продолжить 

обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 

ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

С порядком и возможными последствиями отзыва настоящего Согласия ознакомлен(а). 

 

_____________________________  __________________________ 
(собственноручная подпись) (Ф.И.О.) 

«___» __________ 20__ года  


