
Памятка по заполнению 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

Если документы подаются по доверенности, в которой указано право подписи 

соответствующего документа доверенным лицом, согласие на обработку персональных данных 

может быть заполнено доверенным лицом. 

Необходимо предоставить оригинал согласия, заполненного от руки или на компьютере. 

 

«___» _________    __ г. 

Я, ________ФИО________________________________________________________________ 
указываются данные заявителя 

_____________________________ серия___________№_______________________ выдан 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) указываются данные российского паспорта, на детей — 

данные свидетельства о рождении 

 ____________________________________________________________________________ 

(орган и дата выдачи) 

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
необходимо указать фактический адрес проживания 

 

в лице моего представителя (если есть) __________________________________________ 
указываются данные доверенного лица 

_____________________________ серия____________№_______________________ выдан 

(вид основного документа, удостоверяющего личность)  указываются данные российского паспорта,  

____________________________________________________________________________ 

(орган и дата выдачи) 

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
необходимо указать фактический адрес проживания 

действующий(ая) на основании____________________________________________________ 

Доверенность №, дата выдачи                (документ, подтверждающий полномочия представителя и его реквизиты) 

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных ООО «Виза менеджмент 

сервис» ОГРН 1087746305624, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 119017, 

г. Москва, переулок Малый Толмачевский, д. 6, стр. 1 (далее – «Оператор персональных 

данных») и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе на 

указанных ниже условиях: 

1. целью обработки персональных данных является оказание услуг по приему и передаче 

документов в целях получения въездной визы в Италию; 

2. согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, пол, семейный 

статус, адрес, номер контактного телефона, сведения о трудовой/учебной деятельности; 

3. согласие дается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки 

персональных данных; 

4. согласие на обработку персональных данных дается 5 (пять) лет; согласие может быть 

отозвано путем направления письменного уведомления Оператору персональных 

данных с требованием о прекращении обработки персональных данных.  

 

 

        ________________________                                                                  _________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                         (подпись) 

 


