Согласие
на обработку персональных данных
Я, гражданин РФ__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________, ____.____._______года рождения,
паспорт_________________________ выдан __________________________________________________________________
«____» ____________________ г., адрес регистрации: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Настоящим даю согласие ООО «Авиапредприятие «Северсталь» юридический адрес: 162693, Вологодская обл.,
Череповецкий район, д. Ботово, территория Аэропорт (далее именуется «Оператор») на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие дается для цели участия в программе лояльности ООО «Авиапредприятие «Северсталь»:
________________________________________________________________________________________________________
1. Настоящее согласие действует в течение всего срока моего участия в программе лояльности.
2. Настоящее согласие выдано в отношении персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный
номер телефона, адрес электронной почты, информация об участии в программе лояльности, паспортные данные: а) вид
документа; б) серия и номер документа.
3. Являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
(заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных):
1)______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________, ____.____._______года рождения,
проживающего по адресу __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
Паспорт / Свидетельство о рождении / иной документ: серия ___________________№________________________________
выдан(о)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ «____» _________________ г.
Настоящим соглашаюсь с обработкой персональных данных в отношении субъекта персональных данных, указанного в
п.3 настоящего согласия: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный номер телефона, адрес электронной почты,
информация об участии в программе лояльности, сведения из документа, удостоверяющего личность: а) вид документа; б)
серия и номер документа.
4. Даю согласие на передачу предоставленных персональных данных третьим лицам, в том числе по открытым каналам
связи сети интернет: АО «Сирена – Трэвел» Юридический адрес: 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр. 2
5. Условием прекращения обработки Оператором персональных данных является окончание срока, указанного в
настоящем согласии, или получение Оператором моего письменного отзыва настоящего согласия. Оператор прекращает
обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

____________________/_______________
(Ф.И.О.)

(Подпись)

«____» ______________ 20__г.

