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ОПРОСНИК НА ВИЗУ В КИТАЙ
Ф.И.О.
Серия и номер гражданского паспорта (паспорт РФ)
1.Место рождения
2.Место получения загран. паспорта
Семейное положение (холост/ женат, не замужем
/замужем, разведен и т.д.)
Предполагаемая дата въезда в Китай, город, гостиница,
адрес)
Домашний адрес по прописке (город, улица):
домашний телефон:
мобильный телефон:
адрес электронной почты:
Образование (среднее, средне-специальное, высшее,
магистр, аспирант и т.д.)
Место работы или учебы (название)
Адрес работы или учебы
Телефон с места работы/учебного заведения
Профессиональная деятельность (юрист, экономист,
менеджер, инженер и т.д.)
Сфера деятельности предприятия (продажа одежды,
строительство и т.д.)
Основные члены семьи (гражданство, профессия,
родственные отношения). Достаточно указать одного или
двух членов семьи.
[ мать, отец, , жена, дети]
Профессия (домохозяйка, бухгалтер, ИП, пенсионер и
т.д.)
Контактное лицо при чрезвычайной ситуации, телефон
(Ф.И.О. кем приходится)
Последняя Китайская виза (дата и город получения)
Кратность визы/ кол-во дней пребывания (30,60,90), срок
оформления (1,3,7 дней)
Откуда узнали о нашей компании?
Согласие на обработку персональных данных
Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
ООО «КИТЦ», ИНН 2540191748, 690000, г. Владивосток, ул. Станюковича 13 оф.24
Со следующей целью обработки персональных данных:
Выполнения поручения физических, юридических лиц (субъектов персональных данных), основанного на заключенном в простой письменной форме агентском договоре с оператором персональных
данных, обращающихся за въездной визой в иностранные государства таких стран, как (включая, но не ограничиваясь – нужное подчеркнуть): Франция, Испания, Финляндия, Греция, Болгария, Италия,
Бельгия, Нидерланды, Мальта, Дания, Чехия, Швеция, Австрия, Норвегия, Германия, США, Великобритания, Япония, Австралия, Таиланд, Индия, Вьетнам, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, ОАЭ, КНР, по
передаче документов в Дипломатические представительства указанных стран для получения данными лицами виз.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
Фамилия; Имя; Отчество; дата рождения; адрес регистрации места жительства, фактический адрес проживания; пол; номер контактного телефона; сведения о трудовой деятельности; семейное
положение, фотография, паспортные данные: вид документа, серия и номер документа, орган, выдавший документ; наименование, код; дата выдачи документа.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом дается на срок действия заключенного
Договора на оформление консульских виз.
По истечению срока действия Договора, оператор обязуется незамедлительно прекратить обработку персональных данных клиента, уничтожить их в информационной системе и на материальных
носителях в течение 3 (трех) рабочих дней.
В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему
согласие субъекта персональных данных.
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения обособленного
подразделения Оператора
Я информирован о том, что в случае отказа в выдаче визы, ни консульский, ни сервисный сбор не возвращаются.
Подпись субъекта персональных данных:
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата _________________________________________

