ВНИМАНИЕ!
Бланк распечатывается, заполняется от руки моряком, сканируется и отсылается вместе с анкетой.

Согласие на обработку персональных данных физического
лица, обратившегося в ООО «Центр подготовки моряков»
Я, __________________________________________________________, проживающий по адресу ___
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________________

паспорт серия _____ № _______________, выданный _________________________________________
(дата выдачи код и наименование,

_______________________________________________________________________________________________
органа, выдавшего паспорт)

настоящим даю свое согласие на обработку в ООО «Центр подготовки моряков» (далее - Оператор),
находящегося по адресу: г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5-Б моих персональных данных, к которым
относятся:
 фамилия;
 имя;
 отчество;
 дата рождения;
 месяц рождения;
 год рождения;
 пол;
 серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ;
 гражданство;
 адрес регистрации;
 адрес фактического проживания;
 контактный номер телефона.
 любые другие сведения обо мне или моих наследниках, которые могут потребоваться для
моего трудоустройства и/или моей работы на борту судна и возвращения на родину
Я даю согласие на использование моих персональных данных с целью моего трудоустройства,
обеспечения и организации моего проезда на судно и возвращения обратно, получения необходимых
для этого разрешений, виз, справок и других документов, а также передачу Оператором моих
персональных данных третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, обществу с
ограниченной ответственностью «Морское агентство «Протеас», расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 42/11, офис, 212, судовладельцу,
управляющему, их агентам и администрации флага судна на которое я буду нанят.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, и которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания и до достижения
установленных целей обработки персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично представителю Оператора и зарегистрировано в
соответствии с правилами делопроизводства.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
« » _____________ 20__ г.
(дата подписания)

Подпись__________________/__________________________________/
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

