
 

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в статьи 6 пункт 5 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно:  

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем. 

Приложение № 1 
к Приказу № 1/1 от 10.01.2020г 

Общество с ограниченной ответственностью «Корона СМ» 
Юр. адрес 433545, Ульяновская область, Мелекесский район, 

село Рязаново, Больничная улица, 50 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

паспорт ________________________ выдан _________________________________________ , 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________________ , 

даю свое согласие на обработку SРА Парк – отелю «Дубрава» (ООО «Корона СМ») 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, пол); 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

 тип и данные документа удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации; 

 для иностранных граждан - данные загранпаспорта, миграционной карты или визы. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

однократной идентификации моего бронирования, последующего заключения договора 

оказания услуг проживания или временного размещения, его исполнения и расчетов по нему, а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что SРА Парк – отель «Дубрава» (ООО «Корона СМ») гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации (для бумажных носителей - 1год). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (личной информации): 

 

"____" ___________ 20____ г. ______________ /____________________________/  
Подпись                             Расшифровка подписи 


