Приложение № 1 к Положению об обработке и защите персональных
данных Нанимателей (клиентов) и Контрагентов ИП Шамлиян П.Г.
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Я,_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________, _______________, _________________________________________________________________________,
дата, месяц, год рождения серия, № паспорта

место и дата выдачи паспорта

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон), в целях проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае даю согласие Индивидуальному предпринимателю Шамлиян Павлу Григорьевичу
(ОГРНИП 314265115000028, ИНН 262806577383), зарегистрированному по адресу: РОССИЯ, 357700,
Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-кт Мира, дом № 22 (далее Наймодателю), на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания; номер контактного телефона; адрес электронной почты; наименование и реквизиты
документов, подтверждающих право лица на освобождение от уплаты курортного сбора.
Настоящий документ регулирует взаимоотношения между Наймодателем, который обрабатывает
персональные данные, и Нанимателем, который предоставляет свои персональные данные на обработку.
Наниматель, регистрируясь в доме Наймодателя, обязуется принять Согласие на обработку
персональных данных (далее – Согласие). Принятием настоящего Согласия является заключение договора
краткосрочного найма комнаты. Наниматель соглашается, что Наймодатель, производит обработку его
персональных данных со следующими условиями:
1) Персональные данные не относятся к общедоступным;
2) Целью обработки персональных данных является регистрация нанимателя в доме Индивидуального
предпринимателя, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ и проведение эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, исчисления и уплаты платежей (сбора),
предусмотренных законодательством РФ, представления законодательно установленной отчетности по
физическим лицам в ИФНС, органы УФМС, оператора курортного сбора Министерству туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края;
3) Основанием для обработки является ст.24 Конституции РФ; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральный закон №109-ФЗ от 30.06.2006 "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", Постановление правительства РФ от 17.07.1995 №
713 "Правила регистрации и снятия граждан российской федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах российской федерации", Федеральный закон от 29.07.2017
№214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", Закон Ставропольского края от 08.12.2017
№130-кз "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае", приказы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
№44/од, №45/од;
4) В ходе обработки будут совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передача), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования
средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение, передача Органам
федеральной миграционной службы, передача Министерству туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края;
5) Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании установленного
законодательства Российской Федерации;
6) Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Наймодателя. Хранение
персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»;
7) Согласие может быть отозвано Нанимателем, путем направления письменного заявления Наймодателю;
8) В случае отзыва Нанимателем согласия, Наймодатель вправе продолжить обработку без согласия
Нанимателя при наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________/__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________
(дата)

Приложение № 1/1 к Положению об обработке и защите персональных
данных Нанимателей (клиентов) и Контрагентов ИП Шамлиян П.Г.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Настоящим Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________, _______________, _________________________________________________________________________,
дата, месяц, год рождения

серия, № паспорта

место и дата выдачи паспорта

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), в целях
проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае даю согласие
Индивидуальному предпринимателю Шамлиян Павлу Григорьевичу (ОГРНИП 314265115000028, ИНН
262806577383), зарегистрированному по адресу: РОССИЯ, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-кт
Мира, дом № 22 (далее Наймодателю),на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных, моего несовершеннолетнего ребенка____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________________________________________ ____.__________________. ______________ г.р.
зарегистрированному по адресу _________________________________________________________________
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. Согласие дается мной в
отношении обработки следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; данные документа
удостоверяющего личность, дата рождения; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания; номер контактного телефона; адрес электронной почты.
Настоящий документ регулирует взаимоотношения между Наймодателем, который обрабатывает персональные
данные, и Нанимателем, который предоставляет персональные данные несовершеннолетнего ребенка на обработку.
Наниматель со своим ребенком, регистрируясь в доме Наймодателя, обязуется принять Согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (далее – Согласие). Принятием настоящего Согласия является
заключение договора краткосрочного найма комнаты. Наниматель соглашается, что Наймодатель, производит
обработку персональных данных несовершеннолетнегосо следующими условиями:
1) Персональные данные не относятся к общедоступным;
2) Целью обработки персональных данных является регистрация в доме Индивидуального предпринимателя,
обеспечение соблюдения требований законодательства РФ и проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Ставропольском крае, исчисления и уплаты платежей (сбора), предусмотренных
законодательством РФ, представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС,
органы УФМС, оператора курортного сбора Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края;
3) Основанием для обработки является ст.24 Конституции РФ; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральный закон №109-ФЗ от 30.06.2006 "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации", Постановление правительства РФ от 17.07.1995 № 713 "Правила
регистрации и снятия граждан российской федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах российской федерации", Федеральный закон от 29.07.2017 №214-ФЗ "О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае", Закон Ставропольского края от 08.12.2017 №130-кз "О некоторых вопросах проведения
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае", приказы министерства туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края №44/од, №45/од;
4) В ходе обработки будут совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передача), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств
автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение, передача Органам федеральной
миграционной службы, передача Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края;
5) Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании установленного законодательства
Российской Федерации;
6) Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Наймодателя. Хранение персональных
данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»;
7) Согласие может быть отозвано Нанимателем, путем направления письменного заявления Наймодателю;
8) В случае отзыва согласия, Наймодатель вправе продолжить обработку без согласия Нанимателя при наличии
оснований, указанных в п. 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________ /__________________________
_____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

