
Приложение № 2 к договору на реализацию услуг 

от «___» __________ 20__г. 

  

 

Согласие 

на обработку и передачу (в т.ч. трансграничную) персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, где, кем и когда выдан, адрес регистрации) 

действуя в собственных интересах и в интересах 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(своего несовершеннолетнего ребенка, подопечного и т.п./ ФИО, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

на основании 

__________________________________________________________________ 

(закона / доверенности и т.п. с указанием реквизитов документа) 

в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») о 

предоставлении путевки и исполнения определенных сторонами условий 

договора о предоставлении путевки, а также для иных, указанных ниже 

целей, свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие ООО ДОЛ 

«Энергетик», 680502, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. 

Оздоровительная, 4. а также, 

______________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения) 

осуществляющему обработку персональных данных, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку, в т.ч., но, не ограничиваясь, передачу моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество; год, месяц, день рождения; пол; паспортные данные 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 



биометрические персональные данные, содержащиеся в паспорте Российской 

Федерации) и гражданство; адрес места жительства (по паспорту и 

фактический), номер домашнего и мобильного телефона; номер паспорта и 

срок его действия; иная информация содержащихся в настоящем Согласии, в 

целях заключения и исполнения договоров с участием ООО ДОЛ 

«Энергетик», его партнерами, а также иными третьими лицами, 

непосредственно оказывающими услуги, входящие в реализуемый продукт: 

путевки в детский оздоровительный лагерь «Энергетик». Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме. Настоящее согласие 

действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО ДОЛ 

«Энергетик» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 

форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Настоящим также подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правами субъектов 

персональных данных, закрепленными в главе 3 ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

 

 

«_____» _____________ 20 ___ г.   ___________________________  

(подпись) (Ф.И.О.)  


