
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 ООО 

"ББС Тур" (ИНН 7814185177; ОГРН 1157847067730 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 43-45, 

лит. «А», пом. 17-Н, оф. 308) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место 

пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (email), 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 «ББС Тур» услугах, заключения 

договора на оказание услуг по реализации туристского продукта и дополнительных услуг, 

предоставляемых Обществом, и необходимы для осуществления прав и законных интересов 

субъектов персональных данных, Общества 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 ООО «ББС Тур» вправе поручить обработку 

персональных данных граждан третьим лицам на основании заключаемого с этими лицами договора, 

в случаях, когда это необходимо для оказания услуг по бронированию туристического продукта и 

выполнения заказа Пользователя – авиакомпаниям; туристическим операторам, отелям; визовым 

центрам; консульствам; курьерским службам; организациям почтовой связи; провайдерам Интернет 

услуг; организациям, предоставляющим отправку электронных писем, а также офисам продаж, 

указанным на данном сайте. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению 

Общества, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Для 

каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели 

обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных.  

Данное согласие предоставлено мной лично и действует до даты его отзыва путем 

направления в ООО «ББС 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 «ББС 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, я подтверждаю, что я и 

субъекты персональных данных, указанные мною в интернет ресурсе на сайте https://tours-spb.ru и в 

заключаемом с ООО «ББС Тур» договоре, ознакомлены с Политикой ООО «ББС Тур» в отношении 

обработки и защиты персональных данных и с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также принимают условия Пользовательского соглашения.  

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 https://tours-spb.ru и 

обязуюсь не заключать договор в интересах третьих лиц. 


