
 
Туроператор___________________                                           Заказчик___________________ 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к договору о реализации туристского продукта 

                                          №                     от                    20    года                                                                                                                                                                                        

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА И ТУРИСТОВ 

    

 Я, именуемый в Договоре о реализации туристского продукта как Заказчик туристского продукта, действующий от 

имени и в интересах всех туристов, совершающих путешествие вместе с: 

_______________________________________________________, _________________________________________ 

                              Ф.И.О. полностью                                                                 дата, месяц, год рождения 

 _________________________, _______________________________________________________________________, 

            серия, №   паспорта                                                                           место и дата выдачи паспорта 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

распространение, обработку, хранение и передачу своих персональных данных, а также подтверждаю, что мной 

получено согласие на распространение, обработку, хранение и передачу персональных данных от всех туристов, 

указанных ниже: 

_____________________________________________________, _________________________________________ 
                              Ф.И.О. полностью                                                                 дата, месяц, год рождения  

____________________________________________________________, ______________________________________________ 

                                      Ф.И.О. полностью                                                                 дата, месяц, год рождения  

В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю 

согласие, могут иметь доступ неограниченный круг лиц. 

Настоящее согласие выдано на срок действия Договора о реализации туристского продукта.   

Считать на срок действия Договора о реализации туристского продукта мои персональные данные, а также 

данные всех туристов - общедоступными персональными данными.  

В интересах исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным и персональным данным 

туристов относятся только следующие:  

- фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате 

выдачи и выдавшем паспорт органе.  

Настоящее согласие действует до даты окончания туристского продукта включительно. 

Настоящим согласием Я обязываю Туроператора после окончания действия Договора или отзыва мною 

настоящего согласия незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных. Они должны уничтожить 

содержание моих персональных данных в информационной системе и на материальных носителях в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока исковой давности по Договору о реализации туристского 

продукта, а если для документов, содержащих мои персональные данные, законодательством установлен срок их 

хранения, то в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока их хранения, установленного 

законом. 

 

«___» _______________ 20    г.                                           ________________ /_____________________/ 

                                                                                                подпись                фамилия инициалы 

 


