
                                                                                    

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ГОСТЯ 

 
Дата и время заезда                     Дата и время выезда 

___/___/___/____                      ___/___/___/____ 

  
                                                               Путёвка ЛИЖ (с лечением)/ ПЖ (без лечения) (нужное подчеркнуть) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
                                                                        (заполняется печатными буквами) 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

Проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________ 
(по месту регистрации) 

 

 Паспорт серия и номер _______________‚ выдан ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(дата, название выдавшего органа) 

Код подразделения ________________ Место рождения __________________________________ 

Дата рождения ____________________ Контактный телефон ______________________________ 

Телефон родственника _____________ е-mail ___________________________________________ 

 

Этот раздел заполняется только в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Я, ________________________________________________________________________________ 

 

Являюсь законным представителем ребенка: 

 __________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Дата рождения _____________________________ 

Свидетельство о рождении ___________________ дата выдачи _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________  
(название выдавшего органа) 

 

□ Я согласен (а) получать новости и рекламные рассылки.  
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федеральною закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю своё согласие на обработку АО "ДиЛУЧ'' 353440 г. Анапа Краснодарский край, ул. Пушкина 22 моих 

(представляемого) персональных данных, включающих фамилию, имя. отчество, дату рождения, возраст, адрес регистрации 

по месту жительства, паспортные данные, контактный телефон, цель визита и период пребывания в объекте размещения, 

место работы (учебы), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, имуществе, почетных званиях и знаках отличиях, 

семенного и социального статуса, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью исполнения требований Федерального закона от 

29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым. 

Алтайском крае. Краснодарском крае и Ставропольском крае». Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690- 

КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 

«Об административных правонарушениях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента по взиманию курортною сбора. 

Настоящее согласие действует 3 года со дня его подписания. 

Я подтверждаю, что информация о персональных данных, предоставленная мною, достоверна и корректна; с 

Правилами пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг в АО "ДиЛУЧ'' и с правилами пожарной 

безопасности ознакомлен. 

 

 

_____  /  __________________                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                                                                                     (дата) 
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