СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Клиент выражает свое согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица
вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный
телефон, адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения
о недвижимом имуществе, о наличии автомобиля); профессия; информация (включая адрес, рабочий
телефон, должность, сроки работы) о текущем месте работы и о предыдущих местах работы; о состоянии
здоровья, любые иные данные, которые Клиент сообщил при заключении или в ходе исполнения договора.
Передачей персональных данных, Клиент подтвердил свои полномочия на представление указанных
персональных данных. Клиент обязан возместить любые расходы, связанные с отсутствием у Клиента
соответствующих полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов.
Обработка персональных данных осуществляется Компанией и (или) поставщиками услуг в целях
исполнения договора-оферты (в том числе, в зависимости от условий договора – в целях оформления
проездных документов, бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, передачи данных в
консульство иностранного государства, разрешения претензионных вопросов при их возникновении,
представления информации уполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и
органов внутренних дел)) и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Клиент проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как
автоматизированным так и не автоматизированным способами обработки. Клиент согласен с тем, что
Компания вправе поручить обработку персональных данных Клиента другому лицу. Клиент согласен на
трансграничную обработку его персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Действие согласия прекращается на
основании письменного заявления, которое подписывается Клиентом и вручается, либо направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении Компании и поставщикам услуг. Клиент согласен на обработку
его персональных данных вплоть до вручения Клиентом заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
Клиенту разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.

