
 
А                  АНКЕТА             форма N5
             Мотель "  Евразия-Батайск  "             

наименование гостиницы,санатория,дома отдыха и пр.

Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, 
     1085   км + 500 м автомагистрали М-4 "Дон"      

адрес (регион, район, город, населенный пункт)
                             комн. ___________

 1. Фамилия  __________________________________
 2. Имя      ___________________________________
 3. Отчество (при наличии) ____________________
 4.Дата рождения "__" ________г.5.Пол муж./жен.
 6. Место рождения: страна ____________________
 регион ______________________________________
 район _______________________________________
 город _______________________________________
 населенный пункт _____________________________
 7. Гражданство _______________________________
 8. Документ, удост. личность: вид ___________
 серия______номер___________выдан"__"________г
 орган, выдавший документ _____________________
 _________________________________ код__________
 9. Место жительства:   страна ________________
 регион ______________________________________
 район _______________________________________
 город _______________________________________
 населенный пункт _____________________________
 ул. _______________, дом _____корп.____ кв. __
 10.Прибыл "__" ___ 20__г. Выбыл "__"____20__г.
 11.Зарегистрировал"__"_________г.Подпись______

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,______________________________________________________________
                                                           Ф.И.О.

________________ __________ _________________ "____" ____ 20___г.
     документ                        серия                       №    

________________________________________________________________________
когда, кем выдан

зарегистрирован по адресу:________________________________________________

________________________________________________________________________

даю письменное согласие__________________________________________________
                                                                              наименование предприятия

ИНН_____________________________________________________ в дальнейшем
Оператор, на обработку моих персональных данных, а именно фамилия, 
имя,  отчество,  дата  рождения,  место  рождения,  данные  документа, 
удостоверяющего  личность,  адрес  и  дата  регистрации  по  месту 
жительства,  телефоны  (домашний,  мобильный,  рабочий,  факс),  адрес 
электронной  почты,  марка,  модель,  государственный  регистрационный 
знак автомобиля,  включая сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение, 
передачу,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных 
данных  с  использованием  как  автоматизированной  информационной 
системы,  так  и  бумажных  носителей,  для  целей,  связанных  с 
использованием  договора  на  оказание  гостиничных  услуг  (услуг 
временного  размещения)  и  выполнения  Оператором  обязанностей  в 
соответствии с действующим законодательством. Об ответственности за 
достоверность  предоставленных  сведений  предупрежден(а).  также  даю 
свое согласие на передачу моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., 
даты  проживания,  стоимость  оказания  услуг,  №  квитанции-договора, 
копия  документов  на  проживание,  лицу,  приславшему  запрос  о 
подтверждении факта моего проживания у Оператора.
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в 
письменной форме.

______________________ _______________ "___" ____ 20___г.
      Ф.И.О.          подпись          дата
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 населенный пункт _____________________________
 7. Гражданство _______________________________
 8. Документ, удост. личность: вид ___________
 серия______номер___________выдан"__"________г
 орган, выдавший документ _____________________
 _________________________________ код__________
 9. Место жительства:   страна ________________
 регион ______________________________________
 район _______________________________________
 город _______________________________________
 населенный пункт _____________________________
 ул. _______________, дом _____корп.____ кв. __
 10.Прибыл "__" ___ 20__г. Выбыл "__"____20__г.
 11.Зарегистрировал"__"_________г.Подпись______

Блок машиночитаемых данных

Ф.И.О.




