
Согласие на обработку
персональных данных

Заполняется только в случае

на посещение аквапарка при предъявлении
соответствующего документа

получения льготы

Я, (ФИО полностью)

Адрес

дом основной документ,
удостоверяющий личность

кв

Дата

Действуя своей волей и в своем интересе, даю настоящее Согласие ИП Гришина Е.К. 
(ОГРНИП 3200547600003510 ИНН 540132203944): на обработку (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием 
средств автоматизации и без использования средств автоматизации моих 
нижеперечисленных персональных данных.
 

-Данные о половой принадлежности;
-Фотографическое изображение лица;
-Личная подпись;
-Адрес места жительства;
-Зарегистрированный адрес действительного
места жительства или места пребывания;
-Фактический адрес места жительства или 
места пребывания, дата регистрации;
-Номер контактного телефона.

-ФИО: Дата рождения, Место рождения;
-Студенческий билет;
-Пенсионное удостоверение;
-Удостоверение многодетной семьи;
-Удостоверение участника боевых действий;
-Удостоверение участника ликвидации ЧАЭС;
-Удостоверение труженика тыла или ветерана ВОВ;
-Справка об инвалидности;

день
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дата выдачиорган выдавший документ
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год

подпись

месяц

день годмесяц

Настоящее Согласие действует в течении 8 (восьми) лет со дня подписания, если оно 
не было отозвано в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. 
«О персональных данных».
Согласие может быть отозвано путем предоставления письменного обращения в 
ИП Гришина Е.К. (ОГРНИП 3200547600003510 ИНН 540132203944). Указанное письменное 
обращение должно содержать следующие сведения обо мне: (1) фамилия, имя, отчество; 
(2) адрес места жительства; (3) наименование и номер основного документа, 
удостоверяющего личность; (4) сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; (5) подпись.



РАСПИСКА
Заполните печатными буквами

Я, (ФИО полностью)

Дети

Имя и фамилия ребенка
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Я согласен на получение сообщений

на телефон на эл.почту

Дата рождения

Ознакомлен(а) с правилами посещения аквапарка «Аквамир», правилами поведения на водных аттракционах и согласен(а) их 
соблюдать. Я пользуюсь аттракционами аквапарка под свою ответственность, а также беру на себя ответственность за детей на 
все время пребывания в аквапарке и на территории аквапарка «Аквамир».    

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», я настоящим 
даю согласие на обработку ООО «Белая Сфера - Констракшн» моих персональных данных и персональных данных детей, 
указанных в настоящей расписке. Уведомлен и соглаен, что на всей территории аквапарка «Аквамир» ведется фото и 
видеосъемка,  материалы которых могут использоваться аквапарком в коммерческих целях.

Пожалуйста, оставьте свои контакты, для того чтобы
мы могли отправить Вам информационные сообщения
о новостях, выгодных акциях и специальных тарифах
на посещение аквапарка «Аквамир» 

 ООО «Белая Сфера - Констракшн» г. Новосибирск 
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