Анкета клиента
Паспортные данные
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Серия и номер паспорта
Дата выдачи
Кем выдан

Место жительства
Адрес прописки
Адрес проживания

Данные о месте работы/учёбы
Место работы (или учёбы)
Должность
Рабочий телефон

Контактная информация
Сотовый/домашний телефон(ы)
E-mail
Страница ВКонтакте (VK)
Страница Facebook
Профиль Instagram
Персональный сайт(ы)

Прочая информация
Укажите Ваше отношение к фотографии,
видеографии (профессионал, любитель, начинающий,
владелец студии и т.п.)

Ваш стаж в фотографии,видеографии (лет)
В какой фотошколе Вы учились (учитесь)
Откуда узнали о нас
(визитка, поиск в интернете, через знакомых (укажите кто) и т.п.)

Кто из профессиональных фотографов или
видеографов может дать о Вас
рекомендации
(заполняется в случае, если Вы не являетесь профессиональным
фотографом, видеографом)

Я, субъект персональных данных,
(заполнить ФИО полностью)

указываю в данной анкете достоверные данные, принимаю решение о предоставлении моих персональных данных
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Наименование и адрес оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных: ИП Герич И.Я. ОГРНИП 313265124600438, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 27А, оф. 507 (далее «Оператор»), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных», я разрешаю Оператору обработку моих персональных данных, указанных в
настоящей анкете, в целях заключения с Оператором договоров и их дальнейшего исполнения, а также возмещения
убытков понесенных Оператором по моей вине, в соответствии с договорами проката заключенных между мной и
Оператором.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес; образование; сведения о трудовой деятельности;
фотография; номер контактного телефона; адрес электронной почты; аккаунты в социальных сетях; персональные
web-сайты; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ;
наименование; код; г) дата выдачи документа; д) срок действия документа; данные водительского удостоверения:
а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; г) дата выдачи
документа; д) срок действия документа.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва путем направления Оператору
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о
прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в
течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в
течение 10 (десяти) рабочих дней.
Я предупрежден, что доступ к моим персональным данным будут иметь только сотрудники Оператора. Я
предупрежден, что предоставление поддельных документов влечет ответственность, установленную
законодательством РФ.
Я ознакомился с правилами проката «Fotorenta.ru» и обязуюсь выполнять их. Я предупрежден, что обязан
сообщить сотрудникам проката об изменении данных в анкете. Я предупрежден, что несу полную ответственность
за сохранность взятого в прокат оборудования фотопроката «Fotorenta.ru», появление на нем внешних и
внутренних дефектов по моей вине.

Дата заполнения анкеты
Подпись
Анкету необходимо заполнить, распечатать, подписать и в виде скана или фотографии
направить на адрес: info@fotorenta.ru
К письму кроме анкеты требуется приложить скан или фотографию трех разворотов паспорта: с
фотографией, пропиской и сведениями о выданных паспортах, а также свидетельства о
регистрации по месту пребывания (если прописаны не в г.Ставрополе). Кроме того, необходимо
приложить скан или фотографию любого другого документа (загран. паспорта, водительского
удостоверения)

