СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г.________________________

«____» ____________________20___г.

Субъект персональных данных,
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
________________________________серия________№_____________выдан____________________________________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_____________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта
персональных данных),
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
________________________________серия________№_____________выдан_______________________________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя),
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных, осуществляющего обработку
персональных данных:
Общество с ограниченной ответственностью «ВиЭфЭс Бай», УНП 192001578, юридический адрес: 220006, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Бобруйская 6/7.
Со следующей целью обработки персональных данных: выполнение поручения физических лиц (субъектов персональных
данных), основанного на присоединении к условиям публичной оферты на заключение агентского договора о предоставлении Обществом
с ограниченной ответственностью «ВиЭфЭс Бай» услуг визового центра с оператором персональных данных, обращающихся за въездной
визой в иностранные государства таких стран, как (включая, но не ограничиваясь - нужное подчеркнуть): Греческая Республика,
Венгерская Республика, Литовская Республика, Королевство Дании, Республика Хорватия, Республика Польша, Эстонская Республика,
Королевство Норвегия, Словацкая Республика, Королевство Таиланд, Республика Украина, Ирландия, Австрийская Республика, Чешская
Республика, Финляндская Республика по передаче пакетов документов в дипломатические представительства указанных иностранных
государств для получения данными лицами виз (вида на жительство).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия/фамилия при рождении, имя, отчество; дата рождения; место рождения; государство рождения; гражданство/гражданство при
рождении; пол; семейное положение; для несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество, адрес и гражданство опекуна/законного
представителя; домашний адрес; сведения о регистрации; номер телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: серия, номер;
кем выдан; дата выдачи; данные свидетельства о рождении; данные о документе на пребывание; профессия; доходы; название и адрес
места работы/ учебного заведения; рабочий телефон; фамилия и имя приглашающего лица; название приглашающей
фирмы/организации/учебного заведения; название гостиницы; адрес приглашающей стороны; номер телефона, факса, адрес электронной
почты приглашающей стороны; биометрические данные: фотография, отпечатки пальцев.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), передача (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено согласно действующего законодательства
Республики Беларусь.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва: персональные
данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Республики Беларусь. Персональные данные
уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Общества с ограниченной
ответственностью «ВиЭфЭс Бай»; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении
обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем
будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). В соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных.
Подпись субъекта персональных данных:

___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

