АНКЕТА
на проживающего в ООО “Санатории «Геолог»
1. Фамилия __________________________________________

Комната N _____________

2. Имя __________________________________________

Индекс поселения ______
Прибыл «____»_________201___г.
Выбыл «____»_________201___г.

3. Отчество _________________________________________
4. Дата рождения

_____/___________/______г.
5. Место рождения

Область, край, республика ________________________
____________________________________________________________
район ______________________________________________________
город (селение) ____________________________________________

6.Паспорт серии _________ N __________________________ выдан __________________________________________________
______________________________________________когда______/___________/________код подразделения________________
7. Адрес постоянного места жительства ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Цель приезда __________________________________________________________________________
9. Срок проживания до ____________________________________________________________________
10. Продление проживания _________________________________________________________________
11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен(а). С действующим порядком размещения и проживания ознакомлен(а).
Договор на оказание услуг считается заключенным. Предмет договора: предоставление услуг проживания в гостиничных номерах
Санаторий Геолог предоставление дополнительных услуг. Со стоимостью услуг проживания, дополнительных услуг, сроком оказания
услуг, порядком их оплаты ознакомлен(а). В случае их нарушения обязуюсь освободить номер по первому требованию
администрации. В случае обнаружения, в момент заселения в номер, каких либо дефектов или неисправностей, обязуюсь немедленно
поставить в известность администрацию. В других случаях администрация вправе предъявить мне материальный ущерб, который
будет обнаружен во время или после моего проживания. Администрация оставляет за собой право заселения либо переселения Гостя
в номер сравнительной или более высокой категории.
ЗА ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, ДОКУМЕНТЫ, БУМАГИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

Место работы

Телефон +7

Email

Телефон +7

Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах ООО
Я НЕ хочу получать информацию об услугах
"Санаторий Геолог" в виде смс-сообщения на
ООО "Санаторий "Геолог"в виде смсуказанный номер телефона
сообщения на указанный номер телефона
Я хочу получать информацию об услугах ООО
Я НЕ хочу получать информацию об услугах
"Санаторий "Геолог"в виде e-mail сообщения на
ООО "Санаторий "Геолог"в виде e-mail
указанный электронный адрес
сообщения на указанный электронный адрес
Согласие на обработку персональных данных :Я даю согласие санаторию на обработку, хранение и передачу моих
персональных данных, содержащихся в вышеприведенной анкете, исключительно в целях информационно-справочного
обслуживания, предоставления услуг проживания в санатории и других сопутствующих услуг, в том числе на
передачу моих персональных данных третьим лицам для выполнения вышеперечисленных целей. Срок действия
согласия бессрочный.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: Для отзыва согласия на обработку персональных
данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения ООО "Санаторий
"Геолог" не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия
персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательство Я подтверждаю, что все
указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является моим номером
телефона, выделенным мне оператором сотовой связи
Подпись/расшифровка подписи- Фамилия, Имя, Отчество полностью
________/_______________________/___________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Заполняется ответственным сотрудником- администратором ООО "Санаторий "Геолог"
личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем
присутствии
________/_______________________/___________г

Администратор_____________/_________________________________________
Подпись/расшифровка подписи- Фамилия, Имя, Отчество полность

