
 
Регистрационный номер 

ТЛСконтакт___________________ 

ООО «ТЛСконтакт (РУ)» 

105120, 2-ой Сыромятнический пер., д. 1,  
г. Москва, Российская Федерация 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Москва                                                                                                                                «         »                                    20___ г. 

 

 

Субъект персональных данных______________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

_______________________________ серия                 №                                выдан______________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                               
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________________________________  

 

 

В лице представителя субъекта персональных данных____________________________________________________________ 
(заполняется, в случае получения согласия от   представителя субъекта персональных данных)    (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

_______________________________ серия                    №                             выдан______________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________________________________  
 

действующего(ей) от имени субъекта персональных данных на основании закона / доверенности. 
(нужное подчеркнуть) 

Я (представитель) настоящим подтверждаю, что ознакомился с Офертой, доступной в Визовом центре, принимаю все условия оказания услуг, указанные в 

Оферте, и на основании этого подтверждаю нижеследующее: 

 

Я (представитель) принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю согласие на их обработку  свободно, своей волей и в своем интересе в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных». Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

ООО «ТЛСконтакт (РУ)» (ИНН: 7719858753). Данные предоставлены для обработки персональных данных, обращающихся за въездной визой в иностранные 

государства таких стран, как (включая, но не ограничиваясь – нужное подчеркнуть): Швейцария, Бельгия, Великобритания. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:  фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; 

семейное положение; фотография, данные выездного документа и данные паспорта гражданина Российской Федерации: а) вид документа; б) серия и номер 

документа; в) орган, выдавший документ: наименование, код; г) дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства; адрес фактического места 

жительства; пол;  национальность; гражданство; информация о наличии (отсутствии) судимости и/или уголовного преследования на территории Российской 

Федерации и страны подачи визового заявления; номер контактного телефона; сведения о трудовой деятельности, биометрические персональные данные 

(отпечатки пальцев и цифровая фотография лица).  

 

В случае предоставления (нужное подчеркнуть: предоставляю/не предоставляю) справки о наличии (отсутствии) судимости обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с требованиями национального законодательства страны рассмотрения визового заявления. 

 

Перечень действий, на совершение которых дается согласие: обработка, которая осуществляется путем смешанной обработки персональных данных 

(персональными данными сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе 

трансграничная передача персональных данных, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если  иное не установлено федеральным законом: 1 

год. 

 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в срок, установленный законодательством Российской Федерации.  

 

Обработка персональных данных прекращается в случае ликвидации или реорганизации ООО «ТЛСконтакт (РУ)» в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору. 

 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) 

по месту нахождения обособленного подразделения Оператора. 

 

 
Подпись субъекта персональных данных  

(законного представителя, представителя по доверенности) 
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