
Согласие на обработку и передачу персональных данных 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим подтверждаю, что являюсь субъектом персональных 
данных, а также являюсь законным представителем субъектов персональных, от которых 
мною получено согласие на обработку их персональных данных и передачу третьим лицам. Я 
от своего имени, своей волей и в своих интересах (в том числе от имени, волей и интересах 
других субъектов персональных данных, представителем которых я официально являюсь) 
сознательно даю согласие на обработку Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКИ-
ТУР» Юридический адрес:143405, Московская область, г. Красногорск, ул. им. Зверева, д.4 
Фактический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д.13 
ОГРН 1175024007289 ИНН 5024172150 КПП 502401001 Р/с 40702810602780002378 в АО 
"АЛЬФА-БАНК" г. Москва К/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ОКВЭД 63.30, 74.40, 
74.84 Тел./факс (495) 136-67-87, (925) 788-72-67 E-mail: gd@mgput.ru http://mgput.ru  
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, 
область), номера телефонов, адреса электронной почты (E-mail), адреса субъектов 
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего их личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, данные заграничных паспортов, 
а в случае необходимости, и их копии, а также иные полученные от меня персональные 
данные (в том числе субъектов персональных данных, представителем которых я 
официально являюсь). Предоставляя указанные сведения, я гарантирую, что они являются 
достоверными, я владею ими на законном основании, и по требованию оператора, обязуюсь 
предоставить подтверждающие данный факт документы. 

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными 
любого действия или совокупности действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные 
мною персональные данные передаются на обработку с целью получения информации о 
предоставляемых ООО «ЛАКИ-ТУР» услугах, заключения договора на оказание услуг по 

реализации туристского продукта и дополнительных услуг, предоставляемых Туроператором, 
и необходимы для осуществления прав и законных интересов субъектов персональных 
данных, оператора или третьих лиц, а также с соблюдением условий обработки персональных 
данных, предусмотренными ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости ООО «ЛАКИ-ТУР» вправе 

предоставлять указанные мной персональные данные третьим лицам, перевозчикам, отелям, 
страховым компаниям, визовым центрам и т.д.) исключительно в целях, указанных в 
настоящем согласии, с использованием сетей общего пользования и международного 
информационного обмена, с использованием трансграничной передачи данных на территории 
иностранных государств, в том числе и в случае, если этими странами не обеспечивается 
адекватная защита прав субъектов персональных данных. Такие третьи лица имеют право на 
обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Данное согласие предоставлено мной лично и действует до даты его отзыва путем 
направления в ООО «ЛАКИ-ТУР» подписанного мною соответствующего письменного 

заявления направлено в адрес указанной компании по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю компании. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, ООО «ЛАКИ-ТУР» обязано прекратить их обработку в части 

сбора, записи, систематизации, накопления, уточнения (обновление, изменение), извлечения, 
использования, передачи (распространение, доступ) персональных данных. 

Осуществляя действие по предоставлению настоящего согласия путем проставления 
«галочки», я подтверждаю, что я и субъекты персональных данных, указанные мною в 
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интернет ресурсе на сайте www.MGPUT.RU и в заключаемом с ООО «ЛАКИ-ТУР» договоре, 

ознакомлены с политикой ООО «ЛАКИ-ТУР» в отношении обработки персональных данных и 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае несоответствия указанных в настоящем согласии данных, в том числе отсутствия 
подтверждения о правомерном владении данными, переданными мне другими субъектами 
персональных данных, я обязуюсь прекратить пользование ресурсом сайта www.mgput.ru и 
обязуюсь не заключать договор в интересах третьих лиц. 
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