Г._____________

«_____» ______________ «20___»

Субъект (заказчик)заполняемого договора –оферты.
_____________________________________________________________________________________
фамилия, Имя, Отчество полностью
Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
_____________________паспорт, кем выдан______________________________________________
Принимаю решение о предоставлении моих данных и даю согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе _____________________
Со следующей целью обработки данных: выполнения поручения физических лиц (субъектов
персональных данных), основанного на заключенном в простой в письменной форме договора
публичной оферты, или в *электронной форме. Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласия субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
государство рождения, гражданство при рождении, пол, семейное положение, адрес и гражданств,
домашний адрес, сведения о регистрации, номер телефона, паспортные данные: серия номер, кем
выдан, дата выдачи. *Заказчик лично несет ответственность за правильность и полноту анкетных
данных и подает документы в посольство в назначенное ему время, самостоятельно забирает
паспорт с визой в посольстве. Исполнитель несет ответственность за правильность оформления
всех документов предоставленных заказчиком для получения однократной туристической шенген
визы или долгосрочной многократной визы, с последующей личной подачей документов
заказчиком в посольство. Исполнитель не несет ответственность за сроки визы, выдаваемой
Посольством, т.к. конечное решение о выдаче и сроках виз принимает работник Посольства. * При
получении Заказчиком визы на срок менее оговорённого (*количество дней пребывании в
шенгене), Исполнитель гарантированно производит денежный перерасчёт согласно прейскуранта
цен, указанных на сайте: EuroVizas.by на момент заключения данного договора публичной оферты.
(*перерасчет в размере не более 50 руб.) Перерасчет производится в течении 7 календарных дней
с момента получения визы. По истечении указанного срока денежные средства не возвращаются.
Услуга считается оказанной, при получении Заказчиком пакета документов (в т.ч. по электронной
почте), необходимого для подачи в Консульский отдел Посольства страны запрашиваемой визы. В
случае, если Заказчик, по независящим от Исполнителя причинам, не подает документы в
Консульский отдел Посольства, денежные средства за оказанные услуги не возвращаются.
(*перерасчёт применяется только в отношении многократной мульти визы.)
_____________________________________________________________________________________
фамилия, Имя, Отчество полностью

«_____» ______________ «20___»

