
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г.________________________ «____»_____________20___г. 

Субъект персональных данных, _________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество РЕБЕНКА полностью) 

вид основного документа, удостоверяющий личность: 
________________________________серия________№_____________выдан: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

проживающий(-ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных (Родитель или законный представитель), 
____________________________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
вид основного документа, удостоверяющий личность: 
________________________________серия________№_____________выдан___________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающий(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании: 
______________________________________________________________________________________________________, 
(указываем серию и номер Свидетельства о рождении Вашего ребенка, куда Вы вписаны) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и 
в своем интересе - Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ООО «Свит 
Хоум Трэвел – туроператор детского и семейного отдыха», ИНН 5032230905, 143081, Московская область, Одинцовский 
район, д. Лапино, мкр. Радуга, стр. 33, со следующей целью обработки персональных данных: выполнения поручения 
физических лиц (субъектов персональных данных), основанного на заключенном в простой письменной форме договоре, 
обращающихся за покупкой путевок в лагерь, по передаче пакетов документов в службу безопасности ГТЦ «ОАО Газпром» 
для оформления пропусков входа/выхода на территорию комплекса отдыха, в целях обеспечения безопасного пребывания 
детей. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; место рождения; адрес; гражданство; семейное положение; данные о детях; образование; 
фотография; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и 
номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи документа. Наименование и адрес 
лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если обработка будет поручена такому 
лицу): _____________________________________________________________________________________________ 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: Обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе передачу), 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: один год. 
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По 
достижению целей обработки персональные данные уничтожаются. Согласие может быть отозвано субъектом путем 
направления письменного уведомления оператору. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней; ООО «Свит Хоум Трэвел». Подпись субъекта персональных данных: 
_______________________________________________________/ ________________________________________ 

Ф.И.О. полностью,       подпись 
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