Редакция 1.1

Заявка № ________ к договору возмездного оказания услуг № ________ от ___ _________ 201__ г.
Заказчик ______________________________________________________ Реквизиты: ИНН _____________________ ОГРН _____________________
Адрес __________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с условиями Договора Заказчик просить Исполнителя забронировать и оказать услуги про проживанию в гостинице «ОлимпПлаза», расположенной по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20.
 линия сгиба



Постояльцы
(Ф.И.О)

Тип номера

Дата заезда, дата
выезда

Примечания







Дополнительные (и иные сопутствующие) услуги:
Наименование

Количество

Дополнительная информация

Дополнительная информация:

Заказчик подтверждает, что он действует по поручению и в интересах указанных в настоящей заявке постояльцев, а также гарантирует у себя наличие
законных или иных полномочий на осуществление сделки в интересах этих лиц. Заказчик при подписании договора и заявки проверил правильность
указания всех данных постояльцев и подтверждает правильность их указания. Письменные уведомления Исполнителя о начале обработки персональных
данных указанных в настоящей заявке постояльцев, составленные в соответствии с действующим законодательством (содержащие: наименование и адрес
оператора; цель обработки персональных данных и ее правовое основание; предполагаемые пользователи персональных данных; установленные
действующим законодательством права субъекта персональных данных), получил и обязуюсь передать указанным постояльцам за свой счет и своими
силами нарочно (курьером), либо направить по почте.

Подтверждаю/ Не подтверждаю.
Согласие на обработку персональных данных:
Заказчик (указаны в реквизитах Сторон для физических лиц: фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, для юридических лиц:
наименование, юридический адрес, ИНН) предоставляет Исполнителю (наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных,) право обрабатывать свои персональные данные, включая (но, не ограничиваясь следующим) – для Заказчиков-физических
лиц: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, в том числе данные заграничного паспорта, адрес регистрации; для Заказчиковюридических лиц – наименование, юридический адрес, ИНН; для Заказчиков-физических и юридических лиц: номера контактных телефонов, факсов,
электронной почты; для целей исполнения настоящего договора, для чего предоставляет Исполнителю право совершать с указанными персональными
данными следующие действия (операции): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу, включая числе трансграничную, в том числе в страны на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Заказчик дает Исполнителю бессрочное согласие на обработку своих персональных данных. Субъект персональных данных вправе отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего отзыва в соответствии с действующим законодательством, в
таком случае оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий шести
месяцев с даты поступления указанного отзыва. Я (Заказчик) согласен с обработкой персональных данных без использования средств автоматизации,
с использование таковых и в смешанном режиме (с использованием и без использования средств автоматизации).

Согласен / Не согласен.
Согласие на рекламную рассылку:
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на осуществление рассылки рекламных сообщений и осуществление телефонных звонков (в том числе на
номера мобильной связи), содержащих рекламу, по указанным в договоре контактным данным (мобильные телефоны, обычная или электронная почта
и т.д.)

Согласен / Не согласен.
Все отмеченные выше согласия (подтверждения) мною прочитаны, мне понятны, я с ними согласен
Телефон контактного лица Заказчика ______________________

Заказчик
_____________________________ /___________________/
Подпись

Расшифровка

