СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Ростов-на-Дону

«____» ___________ 2016г.

ООО «Туристическая Компания Спутник» в лице Экизьян Валентины Васильевны, действующей на основании
доверенности, действующей на основании доверенности,
и _________________________________________________________________________________________ в лице
_________________________________, действующей (-его) на основании ___________________________________, вместе
именуемые "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона" договорились о нижеследующем:
1.
Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе исполнения обязательств по Агентскому договору №0027
от 15.07.2014г. (далее – Договор) ей может потребоваться передать другой Стороне персональные данные своих клиентов.
2.
Персональные данные всегда остается собственностью передавшей Стороны и без ее предварительного
письменного разрешения не может копироваться или иным образом воспроизводиться получившей Стороной.
3.
Цель обработки передаваемых персональных данных состоит в предоставлении туристических услуг в связи
с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных и используются оператором
исключительно для исполнения указанного договора в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452 «Об
утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта».
4.
На всех разрешенных копиях персональных данных всегда должны быть те же указания на их
конфиденциальность, что и на оригиналах.
5.

Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны персональные данные, обязуется:

1)

сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты;

2)
использовать эту информацию только в целях исполнения Договора и никогда не использовать ее в какихлибо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
3)
не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения
передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:
-

была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;

-

была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;

-

должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим
законодательством.

6.
В случае передачи персональных данных передавшей Стороны в органы или учреждения государственной
власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно
уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в
свете обстоятельств.
7.
Заключаемое Соглашение может быть передано по факсу или электронной почте в подписанном виде и
иметь юридическую значимость.
8.

Реквизиты и подписи Сторон:

ООО «ТК Спутник»
Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский, 80
Фактический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский, 80
Тел. (863) 230-99-99, 232-84-41, 299-44-99
Факс (863) 234-19-83
e-mail: office@sputnik-rostov.ru
ИНН 6163073655
КПП 616301001
БАНК: ФИЛИАЛ РРУ ОАО «МИнБ» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Р/сч 40702810200480000416
К/С 30101810900000000234 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской
обл.,
БИК 046015234
Менеджер по визовому обслуживанию и продажам
ООО «ТК Спутник»
____________________________В.В. Экизьян
М.П.

____________________________
____________________________/________________/
М.П.

