
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения  

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, номер телефона 

________________ или e-mail:_____________________, именуемый в дальнейшем «Субъект» в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Обществу с 

ограниченной ответственности «Велна Отель» (ООО «Велна Отель») (далее – Оператор), расположенному 

по адресу: 249100, Калужская обл., г.Таруса, Серпуховское шоссе, 69А, ИНН 7817043346, ОГРН 

1027800148596, сведения об информационных ресурсах оператора: https://www.welna.ru, на обработку в 

форме распространения моих следующих персональных данных в указанных целях:  

1. Цели обработки: 

обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, а именно: Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, Правил осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9, а также локальных нормативных актов Оператора. 

2. Перечень персональных данных, на обработку и распространение которых дается согласие: 

Категория 

субъекта 

ПД 

Перечень ПД Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Гость Фамилия Да 

Имя Да 

Отчество (при наличии) Да 

Дата рождения Да 

Адрес, страна проживания Да 

Паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность Да 

Данные миграционной карты (при наличии) Да 

Адрес электронной почты Да 

Номер телефона Да 

3. Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

□ V  не устанавливаю; 

□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных    

оператором неограниченному кругу лиц; 

□ устанавливаю запрет на обработку (кроме предоставления доступа) персональных данных 

неограниченным кругом лиц; 

□ устанавливаю условия обработки (кроме предоставления доступа) персональных данных 

неограниченным кругом лиц: ___________________________________________________________________ 

4. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных работников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (нужное отметить): 

□ _________________________________________________________________     

________________________________________________________________________; 

□ не устанавливаю. 

Гость дает согласие на предоставление своих данных и поручение Отелем их обработки и передачи, 

в рамках указанных выше целей, АО «Производственная фирма „СКБ Ко́нтур“». 

Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить уточненные данные в ООО 

«Велна Отель». 

«___» ___________ 20___ г.               ________________ / ________________________ 
                                                                                                                                                    Подпись                                                     ФИО 

https://internet.garant.ru/#/document/10103761/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/10103761/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/190549/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/190549/entry/0

