
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Обработка персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; контактная информация (номер 

телефона, адрес эл. Почты или почтовый адрес; дата рождения 

(дд.мм.гггг); адрес; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; регистрация по 

месту жительства; гражданство.  

Согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях  соблюдения Закона РФ от 25.06.1993г. 

№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации», постановления  Правительства 

Российской Федерации от 05.01.2015г. №4 «Об утверждении 

правил формирования, ведения и использования базового 

государственного информационного ресурса регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации». ФЗ от 

25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации, Федеральный Закон от 

8.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 

15.01.2007 г. №9 «О порядке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2010г. №310 «Об утверждении Правил 

передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии из 

места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с 

использованием входящих в состав сети электросвязи средств 

связи», а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий 

в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая информационное 

взаимодействие между ГУ МВД России по Иркутской области и 

ООО «ИркРЕСТ» при предоставлении информации о 

регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по 

месту пребывания. 

Сведения об операторе: 

Общество с ограниченной ответственностью «ИркРЕСТ» 

Адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 88 

Гостиница «7 Дорог» 

тел./факс: (3952) 488-373 

e-mail: gostinista.7dorog@yandex.ru, 7dorog.irk@gmail.com 

ИНН 3811178907/ КПП 381101001, 

ОГРН 1143850018168 

р/с 40702810323350000644 

В ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Сведения об информационных ресурсах оператора: 

http://www.sevenroads.ru/ 

Гостиница «7 Дорог» (ООО «ИркРЕСТ») гарантирует                                                                                                                                                       

обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных – 24 часа. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению.   

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 
 

В гостинице запрещено: 
 Курить в номере, холле и коридоре. За нарушение данного    
правила Администрация Гостиницы имеет право взыскать с   гостя 
штраф в размере 5000 рублей. 

 Держать в номере любых животных; 

 Нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах; 

 Аморальное поведение (действия, которые нарушают 
общепринятые нормы морали и нравственности, противоречат 
общепринятым представлениям о разумном и достойном 
поведении, такие как: хулиганство, насилие, оскорбление, 
грубость или агрессия по отношению к другим лицам и т. д.); 

 Переставлять, выносить из номера мебель, предметы 
оборудования, постельные принадлежности; изготавливать 
дубликаты ключей. 

 Хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 
оружие, радиоактивные вещества, ртуть. 

1. Администрация не несет ответственности за утрату денег, 

иных валютных ценностей, ценных бумаг, ювелирных 

изделий и других ценностей, не размещенных на хранение в 

сейфе. 

2. В случае несоблюдения указанных правил, проживающий 

подлежит немедленному выселению из гостиницы. 

Порядок оплаты 

2.1. Плата за проживание в отеле взимается в соответствии с единым 

расчетным часом - с 12 часов текущих суток по местному 

времени, положениями настоящих Внутренних правил 

проживания в отеле «7 дорог» и действующего в отеле 

прейскуранта. Гость обязан оплатить оказанную отелем в полном 

объеме услугу после принятия ее гостем. После оплаты у стойки 

приема и размещения физическому лицу выдается кассовый чек 

и счет (по требованию гостя) установленного образца, 

подписывается регистрационная карта.  

2.2.                           Правила пожарной безопасности 

Уважаемые гости, соблюдайте правила пожарной 

безопасности! 

 Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами. 

 Не накрывайте включенные лампы предметами из сгораемых 
материалов. 

 Курение в гостинице запрещено. Штраф за курение 5000 рублей. 

 Не храните в номере пожароопасные вещества и материалы. 

 Уходя из номера, не забывайте выключать телевизор, 
кондиционер, лампы освещения и другие электроприборы. 

 Постарайтесь запомнить местонахождение пожарных кранов и 
огнетушителей, а также схему эвакуации при пожаре. 

Действия при пожаре 
В случае пожара в Вашем номере: 

 Сообщите о пожаре по телефону 01;  

 Постарайтесь сбить пламя имеющимися средствами;  

 Если ликвидировать очаг возгорания не удалось, выйдите из 
номера и закройте дверь, не запирая замок;  

 Сообщите о пожаре в Службу размещения, внутренний номер 
121;  

 Покиньте опасную зону и действуйте по указанию 
администрации или пожарных. 

В случае пожара в коридоре: 

 Выдавите стекло   и нажмите   кнопку   пожарного извещателя, 
который   окрашен в красный цвет и находится на стене. 

 Постарайтесь сбить пламя имеющимися средствами до прибытия 
дежурного персонала. 

В случае пожара вне Вашего номера:  

Сообщите о пожаре по телефону 01 

 Покиньте Ваш номер, закрыв окна, и выйдите из здания. 

 Если коридоры задымлены и покинуть помещение нельзя, 
оставайтесь в номере, закройте дверь и эвакуируйтесь из окна. 

 Закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными 
полотенцами и постельными принадлежностями, смочите дверь 
водой, как можно ниже пригнитесь к полу, там меньше 
задымление. 
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ФИО гостя С вышеизложенным ознакомлен: Дата: Подпись: 

 Даю согласие на обработку моих  

персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 

«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  

персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 

«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  

персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 

«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  

персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 

«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  
персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 
«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих персональных данных, с 
правилами проживания в Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  
персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 
«7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 

 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 
Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих 
 персональных данных, с правилами проживания в 

Гостинице «7 Дорог» ознакомлен. 

  

 Даю согласие на обработку моих  
персональных данных, с правилами проживания в Гостинице 
«7 Дорог» ознакомлен. 

  



 

 

 

 

 


