Анкета выезжающего в ____________________________
(страна)
1. ФИО___________________________________________________________________
2. Все другие фамилии (в т.ч. девичья)____________________________________
3. Семейное положение (подчеркнуть): холост/не замужем, женат/замужем, разведен/а,
вдовец/вдова
4. Дата рождения _____/_________/______г.
место рождения__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес индекс_________/ г..________________________/
ул._____________________________________________________________/д.____/кв.____
6. Контактный телефон____________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
7. Должность___________________________________________________________
8. Название места работы (учебы)_________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Адрес места работы (учебы) / телефон____________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Срок пребывания: с «____»_____________2018 г. по «____»_____________2018 г.
на __________дней на __________поездок.
11. Страна въезда на шенгенскую территорию______________________________
12. Требуется ли оформить страховку?: да / нет
с «____»_____________2018 г. по «____»_____________2018 г.
13.
Данные
загранпаспорта
(серия,
номер,
(лат.))_________________________________________________

фамилия

и

имя

14. Предыдущие пребывания в Шенгене за 3 года
_______________________________________________________________________________
Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью.
Я предупрежден, что ООО «Визовый Центр» не несет ответственность за задержку по
срокам исполнения заказа, а также в случае отказа в выдаче визы, со стороны Посольств,
Консульств и других организаций. Я предупрежден, что Консульство имеет право: отказать в
выдаче визы без объяснения причин; выдать визу сроком, не соответствующим сроку в
заявлении; вызвать меня на собеседование; затребовать дополнительные документы;
рассматривать заявление до 10 календарных дней, а в исключительных случаях до 30
календарных дней.
В случае задержки исполнения заказа ООО «Визовый Центр» не принимает претензий
относительно неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков
поездки, деловых и личных встреч.
«____»_____________2018 г.

Подпись _____________________

Согласие на обработку персональных
данных
г. Воронеж

«____» ______________ _______г.

Я,_____________________________________________________________________________,
дата
рождения
«___»
__________
_________г.,
место
рождения
___________________________
паспорт
серия_______№_________________выдан
«__»____________20___г.
_____________________________________________________________________________,
зарегистрирован:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных ООО «Визовый Центр»,
ведущему свою деятельность по адресу: г. Воронеж, ул.Челюскинцев, д. 86, офис 3,
обособленное подразделение: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 2, и даю согласие на их
обработку в течение срока действия настоящего договора в целях:
- заключения и выполнения обязательства по договорам с клиентами;
- осуществления видов деятельности, предусмотренных учредительными документами ООО
«Визовый Центр»;
- подготовки документов для оформления виз;
- бронирования проездных документов и отелей;
- оформления страховых полисов;
- бронирования программ обучения в иностранных учебных заведениях;
- информирования о новых товарах, специальных акциях и предложениях;
Я уведомлён о том, что мои персональные данные будут обрабатываться после отзыва согласия
в случаях, предусмотренных законодательством.
Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных:

— Фамилия, имя, отчество;
— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
—Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его
органе;
— Год рождения;
— Месяц рождения;
— Дата рождения;
— Место рождения;
—Адрес;
— Идентификационный номер налогоплательщика;
— Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
—Профессия;
—Доходы;
— Налоговые вычеты;
— Льготные выплаты;
— Выход на пенсию;

—Должность;
— Трудовой стаж;
— Сведения об оказанных услугах;
— Номер контактного телефона;
— Адрес электронной почты;

— Семейное положение;
—Образование;
— Имущественное положение;
—Фотография;
— Сведения о пребывании за границей.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных данных
следующим лицам:

— Компании пассажирских перевозок и отели;
— Визовые учреждения иностранных государств;
— Иностранные учебные заведения;
— Туроператоры и турагенты;
— Страховые компании (в рамках заключения необходимых договоров страхования);
— Курьерские компании (для доставки документов).
Я даю своё согласие на трансграничную передачу персональных данных в том числе в
страны, не ратифицировавшие Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных и не входящие в перечень стран,
утверждённый Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. № 274, в
случаях, предусмотренных договором с ООО «Визовый Центр», стороной которого я являюсь.
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного
обращения к Оператору по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 86, офис 3, обособленное
подразделение: г.Воронеж, ул.Ворошилова, д.2, или путём направления письменного запроса
Оператору по тому же адресу.

______________________________________ /__________________________/

