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Согласие на использование персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________, паспорт ______________, выдан _____________________ «____» __________ _____ года, зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________ предоставляю свои персональные данные и согласие на их обработку Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС ТУР», ИНН 7825084653, ОГРН 1027810298493, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 88, лит. А, пом 39Н (далее – «Общество») в целях анализа возможности подписания, подготовки, заключения и исполнения Обществом договоров и иных соглашений, заключаемых со мной, на срок, установленный нормативными актами для  хранения информации и документов, в связи с заключением Обществом различных видов договоров, а также выражаю свое согласия на принятие Обществом, в том числе на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, решений, порождающих в отношении меня юридические последствия или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, включая заключение соглашений.
Настоящие согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и (или) проживания, контактный телефон, данные документов, удостоверяющих личность, в том числе заграничного паспорта, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и любую иную информацию, доступную или известную Обществу.
Настоящее согласие распространяется на обработку персональных данных, включающую в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и иные способы обработки, на распространение персональных данных иными операторами персональных данных, третьими лицами, имеющих и получающих доступ к таким данным, в том числе в силу технических особенностей передачи данных и требований действующего законодательства Российской Федерации, распространение путем передачи данных Обществом в целях заключения, исполнения соглашений с Обществом и иных целях, указанных в соглашениях.
Настоящее согласие вступает в силу с момента получения данных Обществом и действует до истечения 10 (Десять) лет с указанной даты. 
Мне разъяснено, что при моем желании изменить свои персональные данные или отозвать настоящее согласие необходимо обратиться в Общество с письменным заявлением.


_____________________________________________________________  ____________________
фамилия, имя, отчество полностью						        подпись

«____» ___________ 201  год


