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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОЕАЛЬНЫХ ДАНIIЬD(

А т€lерrrrоrmапсе сомрапу

ООО <ТЛСконтакг (РУ)>>

105120, 2-ой Сыромятничесмй пер., д, I,
г. Москва, Российская Федерация

Субъект пер сональных дацных

серпя _ Лi) выддн
основяоlа 0оо,лемlо, уаоспlоверsюцеrо лчч о.,1ь)

проживающий(ая) по адресу

В лице представителя субъекта персона]Iьвых данIlых
в с!!чае получеа|ý Фаосtв оп, лреOспщвчлtu, субъемl0 псрсолахыьl, ,aлlbХ) |Фа.пш й Иlц. Олg.с@а цомослlью)

сериJI N9 выдан
аслобною dо9,1енйо, JОаа,оверяоцао fuчFоф,ь)

проживаlощкй(ая) по адресу

действуrощсго(ей) от имеrrи субъекrа персоцадьных даццых на основаЕии закона / доверепности,
(нrтвос подчсрвrъ)

я (предФввmелъ) настояпим подтВерждаю, что озпакомился с офертой, достляой в Вязовом цонтре, лринимаю все условия оказания yo.]),гl }казанRые в
Оферте, и на остrовании этоIо подтверкдsю вижеследуюцсе;

Я (представrrrtJь) принимаю решение о предоставл€нип персоваJIьIтБIх данных и даю согласие яа их обработку свободно. своей волей и в свосм интсресс всоответстъии с Федеральным заковом о1 27 -01.2006 N. l52-ФЗ
<о персоI{аJtьньй давных>. наименоsвние оператора, полуlаюцсго согласис субъекm персонмьвых irанных;
ООО (ТЛСКОНТаКТ (РУ>} (ИНН: 77l985875З), Данные предоставлены для обработки персональных дднных, обрвцающихся за въездной визой в ияостранные
государстваmких страЕ, кsк (включм, но яе ограничиваrсь - нужное подчеркн}ть): Швейцария, Бельгия, Великобритания,

перечень псрсонмьных данвых, на обработку которых дастся согласис субъекm пoрсонаJlьных данных: фамилия, имя, отчествоi лата ро)rrденияi адросl
семейное положеяие; фотоIрафия, данвые вь]ездного докF!{снта и даПные паспорта граr(даяИна Российской ФедераЦпи: а) вид докуr.rевта; 6) сервя и номер
докумснта; в) оргая, выдавЕIий доку{еятi наимеЕованио, код; г) даm вьтдачи докумевmi адрсс регистрации месm жительства; адрес фактического месm
ЖИТеЛЬСТВаi ЛОЛ; НаЦИОНДЛЬНОСтьi грa)кданство; информация о ндличии (отс)тсгвЕи) судимои-и и/или уголовного преследования натерритории Российской(редерации И страны подачи визового змвленйя; вомер хоЕmкт]{ого телефона; сведения о трудовой деrпельвост.tt, биометрические персонаJIьяыс данпые
(отпечатки пальцев и цифровая фотография лица).

в случас предосгавлевяя (нрtlяо€ подчеркя}ть: продоставляю/не предоставляю) справки о яали,iии (отсутrrвии) судимости обработка псрсональныхдацвых
осуцествляется в соответсгвии стрфоваяиями ндционаJIьвого здконодатсльст!а станы рассмотрения визового заявл еяия.

Перечень действий, на совершсняе которых дsетсЯ согласяо: обработка, которая осущесгвлястся путем смешанной обработки rrсрсовальвых данных(персовмьными данными сбор, систематизацию, яакоrulсниеl х!анснис, лочненис (обiовлеяп", n.""n""o" 
""nonorouu"n", 

po"npoa.pun"nnc), в том числс
трансграничнм передача персональных данных, обезличиваяие, блокирован119, )цичтоr(енис псрсохальных данных.
срок, в течение которого дойствует согласие субъекга персональных даняых, а таюке способ егъ отзыва, если инос не устаяовлсно федеральным законом: 1

наосновании письмекного обращения субъекm персонаrьных давных стробованием о прокрацевии обработки его персоЕальных данных опсратор прекратит
обрабоlху таких персональных данных в срок! установлевяый законодаrеп""r"ом РосспЙ"поЛ Фсдерацпп,

обработка п9рсонмьвых даяных прокраца9тся а сл)^{ас ликвидации или реорганизации Ооо ((тлскоятакт (ру)) в порядке, предусмотреяном дейсгвуюцим
законодательством Российской Федерации. согласио можег быть отозsано субъоктом'псрсональвых данных л}тем писъмснного обраЙения * оп"рaйру,

Я согласен с тсм, что по моему письменному тсбованию уведомлсвис об )тичтожснии персонмьвых давных будgг вр)чаться мнс (иоему представителю)
ло месту нахождеrtия обособленного подраздслеяия Опоратора,

Поdпuсь субъекпа персо1.1цьных dанньlх
(законноzо преОсlпавuпем, лреdсповuпе7я по dоаеренносmu)


