
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________дата рождения: 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

Паспорт,   серия :                                номер : 

Выдан: 

 

 

Дата выдачи:                                                  код подразделения: 

Адрес места 

регистрации 

Индекс: Область: 

Город:                                              Улица: 

Дом:                                 Корпус:                                     Квартира: 

Адрес места 

проживания 

Индекс: Область: 

Город:                                              Улица: 

Дом:                                 Корпус:                                     Квартира: 

Контактная 

информация 

 

 
(номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет) (если 

имеется) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Согласие на обработку персональных данных 

 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих 
персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, ИП Даутова И.Е.  Гостиничный комплекс «Маяк» (453629, Республика 

Башкортастан, Абзелиловский р-н, д. Якты-Куль, ул. М. Шаймуратова, 1;ИНН 744507001564; ОГРНИП 320745600059032) 
(наименование и адрес оператора) 

подтверждаю их достоверность и даю, своей волей и в своем интересе,  указанному выше оператору согласие на их обработку, в целях моей идентификации, 

осуществления мероприятий по миграционному учету, предусмотренных действующим законодательством РФ, передачи третьим лицам; т.е. информации, 

относящейся ко мне прямо или косвенно, определение которой дано в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том 
числе: гражданство, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение; другой информации, содержащейся в 

принадлежащих мне и/или относящихся ко мне документах и иных источниках, предоставленных мной оператору, или полученных им в установленном законом 

порядке, на основании которой можно произвести мою идентификацию. 
В отношении моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, мною дается согласие на совершение оператором действий, 

предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: действий (операций) с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) в т.ч. трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том 

объеме, который необходим для достижения целей обработки, указанных в настоящем согласии. Получать информацию об услугах, акциях ГК «Маяк» в виде 
смс-сообщений на указанный номер телефона или e-mail. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на предоставление указанных в 

настоящем согласии моих персональных данных и поручение Оператором их обработки ИП Даутова И.Е.  Гостиничный комплекс «Маяк» 

(453629, Республика Башкортастан, Абзелиловский р-н, д. Якты-Куль, ул. М. Шаймуратова, 1;ИНН 744507001564; ОГРНИП 320745600059032) 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

«___»_______________20___г. _______________________________ 

 (Подпись субъекта персональных данных, 
дающего согласие на их обработку) 

 


