СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)

г. ___________________

« __» ______________ 20 __ г.

Субъект персональных данных,
Я, ________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

______________________________ серия ________ № ____________ выдан ___________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность

__________________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________
В лице моего представителя (если есть) _________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_________________________ серия ________ № ____________ выдан ___________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_____________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________
действующий (ая) на основании _________________________________________________________ .
(документ, подтверждающий полномочия представителя и его реквизиты)

настоящим даю своё согласие на обработку АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express ™), ОГРН 1027700447334, ИНН
7728142525, адрес местонахождения: 123995, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4, (далее – Оператор) моих персональных
данных, получение Оператором от меня биометрических персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своём интересе.

Согласие даётся мною в целях:
приёма и передачи персональных данных в национальную визовую информационную систему для получения въездной визы в
страны Шенгенского соглашения; заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений
или иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации
об оказываемых Оператором услугах

и распространяются на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение, сведения о трудовой
деятельности, номер телефона, адрес электронной почты, паспортных данных, адрес фактического места
жительства, адрес места проживания в странах Шенгенского соглашения, другая информация, относящаяся к моей
личности, необходимая для получения въездной визы в страны Шенгенского соглашения, биометрические
персональные данные, включая, фотографию, отпечатки всех пальцев обеих рук.
Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся согласие:
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих Персональных и
Биометрических персональных данных следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу.
Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие субъекта
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, персональные данные уничтожаются. Срок действия настоящего согласия – 30 дней.
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; ликвидация или реорганизация АО «ФРЕЙТ ЛИНК».
В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано
субъектом персональных данных путём письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта
персональных данных.
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных
данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения обособленного подразделения
Оператора.
Подпись субъекта персональных данных (его представителя, если есть):
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

