
Приложение № 1 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных клиентов, 

проживающих в гостинице ООО «Вираж»  

от «____» _____________________ 2019 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных клиента гостиницы ООО «Вираж» 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных является публичной 

офертой. Бронируя номер, Клиент обязуется принять (акцептовать) настоящее 

Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 

Клиент дает свое согласие гостинице ООО «Вираж» (ИНН ________, КПП 

____________), которая расположена по адресу: 

________________________________________________________________________ 

(далее – Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими 

условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.); 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- данные о месте работы (при бронировании командируемых юридических лиц и 

ИП); 

- для иностранных граждан данные визы и миграционной карты; 

- номер банковской карты (в случае оплаты услуг гостиницы таковой). 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», 

иных федеральных законов и нормативно-правовых, внутренних актов; 

бронирование номеров и помещений для мероприятий в гостинице ООО «Вираж». 

5. Основанием для обработки персональных данных является: Конституция 

Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 

«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»; настоящая оферта. 

6. В ходе обработки, с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; передача (распространение, 

предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

7. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до выхода 

Клиента из-под действия настоящего Согласия. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 



представителем путем направления письменного заявления Оператору или его 

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

 

«_____»__________20____г.   _______________/_______________________________ 
                                                                              (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных клиентов, 

проживающих в гостинице ООО «Вираж»  

от «____» _____________________ 2019 

 

 

 

Директору ООО «Вираж» 

_______________________________________ 

от_____________________________________ 

паспорт серия _________ №_______________ 

выдан «____»________20____г. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу:_________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об отзыве согласия на обработку персональных данных  

(образец) 

Я, ________________________________________________________, заключил с 

гостиницей ООО «Вираж» (далее – Оператор) договор _________________ № 

_________ от «___» ____________ 20____ года. В рамках оформления 

вышеуказанного договора мной было подписано согласие на обработку 

персональных данных, что регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данный закон призван обеспечить защиту прав и свобод гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиту права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. В связи с этим данный закон в ст. 9 

закрепляет за мной возможность отозвать согласие на обработку персональных 

данных. 

Данный отзыв прав на использование и обработку персональных данных касается 

следующего: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.); 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- номер контактного телефона; 

- данные о месте работы (при бронировании командируемых юридических лиц и 

ИП); 

- для иностранных граждан данные визы и миграционной карты; 

- номер банковской карты (в случае оплаты услуг отеля таковой). 

У гостиницы ООО «Вираж» и всех аффилированных с ним лиц всегда остается 

возможность оперативно связываться со мной посредством почтовой связи по 

адресу: _________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

и электронной почты по адресу: ____________________________________________. 

Таким образом, данный отзыв ни в коей мере не нарушает права и интересы 

гостиницы ООО «Вираж» и третьих лиц. Любые другие конфликтные ситуации 

гостиница ООО «Вираж» и аффилированные с ним лица могут разрешать в суде, 

как-то установлено законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку. Также он 

должен обеспечить прекращение такой обработки, если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора. В 

случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, оператор должен уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение, если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора. 

Руководствуясь указанными выше обстоятельствами, 

ПРОШУ: 

1. С момента получения данного заявления в трехдневный срок прекратить 

обработку и передачу моих персональных данных. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копия договора, заключенного между гостиницей ООО «Вираж» и мной, 

________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество). 

 

 

«____»____________ 20___ г.                   ___________ __________________________ 
                                                                                               (подпись)                            (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных клиентов, 

проживающих в гостинице ООО «Вираж»  

от «____» _____________________ 2019 

 

 

Директору ООО «Вираж» 

_______________________________________ 

от_____________________________________ 

паспорт серия _________ №_______________ 

выдан «____»________20____г. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу:_________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о неразглашении персональных данных  
 

Настоящим я,____________________________________________________________ 

даю обязательство гостинице ООО «Вираж» (ИНН ________, КПП ____________), 

которая расположена по адресу: ____________________________________________, 

о том, что понимаю, что получаю доступ к персональным данным Клиентов 

гостиницы ООО «Вираж». Я также понимаю, что во время исполнения своих 

должностных обязанностей я занимаюсь сбором, обработкой и хранением 

персональных данных Клиентов. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

Клиентам гостинице ООО «Вираж» и самой Гостинице, как прямой, так и 

косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными Клиентов гостиницы ООО «Вираж» соблюдать все 

описанные в Положении об обработке и защите персональных данных клиентов, 

проживающих в гостинице ООО «Вираж» требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие персональные данные 

Клиентов гостинице ООО «Вираж»: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.); 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- данные о месте работы (при бронировании командируемых юридических лиц и 

ИП); 



- для иностранных граждан данные визы и миграционной карты; 

- номер банковской карты (в случае оплаты услуг гостиницы таковой). 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 

касающихся персональных данных Клиентов гостиницы ООО «Вираж», или их 

утраты я несу ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

С Положением об обработке и защите персональных данных клиентов, 

проживающих в гостинице ООО «Вираж», утвержденное директором ОО «Вираж» 

«____» _______________ 2019 г. ознакомлен(а). 

 

«____»_______20___г. 

_____________________________________ 
                                   (должность) 

_________________ ________________________ 
             (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 


