
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЪIХ

я,
(Фио)

дата рожденшI док},Nлент, удостоворяющий Jtt{чность,
(tuсло, месяц, zod)

(HauMeHoBaHue, номер u сершl dокуменпа, кем u ко2dа выdан)

аДРеС РеГИСТаЦИИ ПО МССТУ ЖИТOЛЬСТВО ь.,

адрес фактического проживания
(почmовый аdрес)

(почповьtй аdрес факrпuческо2о проэсuванuя)

В лице моего представителя (если есть),

(Фио)

дата рождоtlиrl документ, удостоверяющий лиtIность,
(чuсло, месяц, zоё)

(наtдlенованuе, номер ч серurl dокуменmа, кем u Koeda выёан)

адрес р€гистрации по месту жительства

адрес фактиqеского проживаниrI
(почtповьtй аdрес)

(почповьtй adpec факmuческоzо проэtсuванuя)

реквизиты документа, IIодтверждающего полномочиrI представителя'.

(р е к вuзutп bt d о кум е н mа)

в соответствии с Федоральным законом от 27 |щоля 2006 года Ng 152 (О пфсональньж данЕых) даю

согласие акционерному обществу (ФрЪЙТ ЛИНК), расположенному по адросу: |23995 Москва, пр-т

Маршала Жукова, д.4 на обработку мою( персонzrльных данных, а именно:

фотография(изображение лица);

дактиJIоскопические данные (отпечатки пальцев);

дополнительные сведениJI, дополнительно запрашиваемые Посольством или ГенконСульством,

Щелями обработки персональных данных являются: 
:.;:i

передача персонмьцых данных в национ.tльную визовую информационЕую систему ди поJrучениrI

въездноЙ визы В cTpatm Шенгенского соглашениrI, осуществлениё акционерным обществом кФРЕЙТ

ЛИнК) доставкИ въездноЙ визы В странЫ ШенгенскоГо соглашенИя, в слу{ае закJтючения договора о

доставке, осуществление перевода, в сJг}чае использование усJryги перевода и заполнениJI анкет.

Настоящее согласие предоставJиется на совершение следующш( действий (операuий) ,С моимИ

персональными данными: сбор, систематизацию, HaKoIUIeHиe, хранение, уточнение (обновление, .,

изменение), использование, передачу, в том числе и тансгранl,гIную передачу Министерству Иносташшх

Дел стан(-ы) Шенгенского соглашсния (нужное подчеркнуть - Латвийская Ресгryблика, Вонгрия, Словацкая

Ресrryблика), блокировакие, удаление, уничтожение, осуIцествJUIемых как с использоваНием средстВ

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использованиrI такиХ средстВ

(нсавтоматизированная обработка).

я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации,

устанавливающими порядок обработки персон€шьных данных, а также с моими правами и обязанностями в

зтоЙ области, J

согласие вступает в сшry со дня его подписания и действует по достиlкении uелей обработки или в сл)чае

утраты необходшrцости в достижении этих цGлей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Срок

действия настоящего согласия - 30 (тридцать) календарных дней. Согласие может быть отозвано мною в

лобое время на основании моего письменного змвлеtrtý.,

())20г,
Т (поdпuсь) (dаmа)


