
 
    Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, проживающего в гостинице ООО «Аспект»  

 
                                                                                                           «____»________________ 20____ г. 

 
Я, ______________________________________________________________________________(далее- «Субъект») , 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 (сведения о документе, удостоверяющем личность) 
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________,  
адрес места жительства: ____________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________________, 
                                          (контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты) 
являясь __________________ (родителем, опекуном, попечителем или иное уполномоченное лицо) 
несовершеннолетнего (ей), далее «Подопечный», ______________________________________________________, 

                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество подопечного (ой) 
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________________________________, выдан 
_________________________________________________________________________________________________, 
                                                                              (дата и место выдачи) 
зарегистрированного(ей) по адресу: __________________________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________________,  
действуя на основании _____________________________________________________________________________, 

                                  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
настоящим даю свое согласие на заселение моего ребенка в гостиницу ООО «Аспект» и в соответствии  со  ст. 9 
Федерального  закона «О персональных данных»  от  27.07.2006 № 152–ФЗ, разрешаю Индивидуальному 
предпринимателю Щербинину Алексею Владимировичу (ИП Щербинин А. В.) ОГРНИП  № 315547600080332, 
свидетельство о госрегистрации от 23.07.2015 серия 54 № 005028101, ИНН 540629651101, зарегистрированному 
по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 85, кв. 22, адрес сайта в сети интернет: 
https://hotelsipk.ru (далее – Оператор) в лице ответственного за обработку персональных данных Щербинина А. В. 
обработку персональных данных Подопечного. 
     1.  Перечень персональных данных Подопечного, которые передаются Оператору на обработку: 

      1.1. фамилия, имя, отчество; 1.2. дата рождения; 1.3. место рождения; 1.4. гражданство; 1.5. пол;  
 1.6. сведения о документе, удостоверяющем личность; 1.7. дата и место регистрации; 1.8. место фактического 

проживания; 1.9. контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты). 
     В случае необходимости Оператор может запросить у Субъекта дополнительную информацию. 
    2. Целью обработки персональных Субъекта данных является регистрация в гостинице, предоставление 
информации Органам федеральной миграционной службы, необходимость регулирования комплекса 
взаимоотношений, возникающих между проживающим в гостинице и Оператором в организационной и 
финансово-экономической деятельности Оператора, связанных с оказанием гостиничных услуг, а также в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
    3. Обработка персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, распространение, уничтожение) осуществляется Оператором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  Обработка персональных данных осуществляется как в электронном, 
так и документированном на бумажных носителях виде. 
     4. Оператор обязуется использовать персональные данные исключительно в заявленных целях в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
     5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор может в установленном 
порядке раскрыть информацию о персональных данных Подопечного правоохранительным органам.  
     6. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ уполномоченное лицо имеет 
право на получение информации, касающейся обработки персональных данных Подопечного. 
     7.  Настоящее согласие действует до истечения срока хранения документов, установленного нормативно-
правовыми актами РФ.   
 

                              Субъект  
 
Ф.И.О.________________________________ 
 
             ______________________________ 
                                    (подпись) 
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