
 
Согласие туриста  ООО «Гео-Тур М» на обработку и защиту персональных данных 

 
Я, (ФИО)___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения______________________ Место рождения__________________________ 
 
Паспорт серия __________________ номер ________________выдан___________________ 
______________________________________________________________________________ 
Регистрация по адресу__________________________________________________________ 
 
 

именуемый в Договоре о реализации туристского продукта как Турист: 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных ООО «Гео-Тур М» , 
101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, (далее – «Туроператор») и даю согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе на  указанных ниже условиях: 
 
        1. Обработка персональных данных осуществляется в рамках исполнения договора о 
реализации туристского продукта (далее – Договор),  с целью обработки, регистрации 
сведений, необходимых для оказания туристических услуг гражданам РФ. 
        2. Согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, пол, семейный 
статус, адрес, номер контактного телефона и электронной почты, сведения о 
трудовой/учебной деятельности; 
        3.  Перечень персональных данных не является исчерпывающим и уточняется, исходя 
из целей Договора. Перечень персональных данных может быть дополнен сведениями, 
которые требуются консульскими службами страны планируемого пребывания Туриста.         
       4. В целях исполнения Договора, доступ к  персональным данным Туриста, на 
обработку которых он  дает согласие, может иметь неограниченный круг лиц, связанных с 
исполнением Договора – авиакомпании, визовые центры, страховые компании и пр. 
Туроператор обязуется не передавать персональные данные туриста лицам, не связанным 
с исполнением договора, а также не использовать их для рекламных рассылок. 

5.Туроператор имеет право использовать трансграничную передачу персональных 
данных туриста, если это необходимо для реализации Договора, а именно для выписки 
авиабилетов иностранных авиакомпаний, бронирования туруслуг у иностранных 
поставщиков, оформления виз в посольствах иностранных государств.  
        6. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. 
Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться на 
бумажных носителях и с использованием ПЭВМ с передачей полученной информации по 
внутренней сети оператора и с передачей информации по сети общего пользования 
Интернет. 

7. Согласие на обработку персональных данных дается на срок действия Договора о 
реализации туристского продукта. Настоящее согласие считается отозванным в случае 
досрочного расторжения Договора.  

8. Хранение персональных данных - 3 года с момента заключения договора. В срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока   хранения персональных данных, 
Туроператор должен уничтожить   персональные данные в информационной системе и на 
материальных носителях 
        9. Персональные данные доступны лишь для строго определенных сотрудников 
туроператора. Хранение сведений (базы данных) организовано на электронных носителях с 
паролем, на бумажных носителях - в сейфе. Шифрование не используется. Средства 
обеспечения безопасности: пароли, разграничение доступа, использование средств 
антивирусной защиты. 



        10. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного 
уведомления Туроператору  с требованием о прекращении обработки персональных 
данных.  

11. Туроператор  должен обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым 
передаются персональные данные туриста. Турист выражает сове согласие, что эти 
действия производятся Туроператором без   направления дополнительных уведомлений. 

12. Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные Туриста: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, 

 
 

 
Дата начала обработки персональных данных: ____________________________________ 
Дата завершения обработки персональных данных:________________________________ 
Дата хранения персональных данных – 3 года с момента заключения договора 
 
Турист ______________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения_______________________ 


