СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных гостя гостиницы "АВЕРОН" ООО "КАРДЭН".
"____"____________________ 20____ года

Ростов - на - Дону

Дата заселения "____"____________20____года

Дата выезда "____"____________20____года

Настоящий документ имеет своей целью урегулирование взаимоотношений между гостиницей "АВЕРОН" ООО "КАРДЭН" ,
обрабатывающей персональные данные вследствие исполнения требований действующего законодательства,, и посетителем ( гостем),
передающим свои персональные данные для обработки во исполнение норм. изложенных в Федеральном законе № 152-ФЗ " О
персональных данных" от 27.07.2006 года , а также правил размещения и проживания в гостинице "АВЕРОН".
Действуя
добровольно,
осознанно
и
с
учётом
своих
персональных
интересов
я,____________________________________________________, даю своё согласие ООО "КАРДЭН" на обработку своих персональных
данных со следующими условиями:
- согласие даётся на обработку персональных данных как на бумажном носителе, так и с использованием средств автоматизации;
Список персональных данных, на которые распространяется своим действием настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; гражданство;
- паспортные данные; адрес места жительства; дата регистрации по адресу места жительства; номер телефона, адрес электронной
почты.
Вышеуказанные персональные данные общедоступными не являются.
Цель получения персональных данных: регистрация гостя в гостинице
Правовые основания для получения персональных данных: статья 24 Конституции РФ; статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ "
О персональных данных", Устав ООО "КАРДЭН", Положение о персональных данных ООО "КАРДЭН".
В ходе обработки гостиница "АВЕРОН" может совершать следующие действия: сбор, запись, хранение, систематизация.
накопление, уточнение , обновление. изменение, использование, передача ( распространение, передача, доступ) органам федеральной
миграционной службы; блокирование, удаление, уничтожение. При этом хранение персональных данных , зафиксированных на
бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ " Об архивном деле в Российской Федерации" и иным
нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
Третьи лица, обрабатывающие персональные данные по поручению ООО "КАРДЭН" отсутствуют. При возникновении законной
необходимости передача персональных данных третьим лицам будет произведена в строгом соответствии с соответствующим
действующим на дату получения запроса законодательством РФ
Срок обработки: до прекращения деятельности гостиницы. Также обработка персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных.
С целью отзыва настоящего согласия, субъект персональных данных или его законный представитель. либо представитель по
нотариально удостоверенной доверенности, должен направить письменное заявление по адресу, указанному в настоящем согласии.
ООО "КАРДЭН" уведомляет , что ( даже при наличии отзыва Согласия на обработку персональных данных) имеет право
продолжить обработку вышеуказанных данных в отсутствии согласия субъекта персональных данных при возникновении, либо
обнаружении, либо наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона № 152-ФЗ " О персональных данных" от 27.07.2006 года.
Срок действия настоящего согласия: всё время до момента прекращения обработки персональных данных , датой которой
считается истечение 1 календарного года с даты выезда гостя из гостиницы.
ПОДПИСАНТЫ:
ГОСТЬ : ________________________________________________________________________________________________
/ _______________________________/
ГОСТИНИЦА "АВЕРОН" ООО " КАРДЭН " : РФ, 344002, гор. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 16, помещение . 1
_______________________________

/_____________________________/

