ГОСТИНИЦА «ИНГРИЯ»
INGRIA HOTEL

Соглашение об оплате
Third Party Payment Agreement
Г-н / Г-жа
Mr. or Mrs. (Ms)

Please write down cardholder’s name

Я разрешаю ООО «Ингрия» (Гостиница «Ингрия») произвести снятие денежных средств с моей кредитной
карты в качестве оплаты за / I hereby authorize LLC Ingria (Hotel Ingria) to charge my credit card as payment for :
Номер /
Room №

Имя / Name
Дата прибытия /
Arrival

Дата отъезда /
Departure
Room № /
Номер:

Имя / Name
Дата прибытия /
Arrival

Дата отъезда /
Departure

Имя / Name

Room № /
Номер:

Дата прибытия /
Arrival

Дата отъезда /
Departure

Сумма авторизации
Authorized amount
__________________________________________________

Рублей
RUR

Данные моей кредитной карты / My credit card details are ( № )

Expiration date / Действительна до

Я прилагаю копию лицевой стороны моей кредитной карты и копию паспорта
I attach the copy of front side of my credit card and copy of passport
Примите во внимание, что платёж будет производиться в рублях
Please note that payment will be done in rubles
Пожалуйста, пришлите мне копии счетов по факсу или электронной почте
Please send me invoices via fax or e-mail
Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст.9 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель подтверждает достоверность своих персональных данных и дает согласие на
их обработку Исполнителю в следующих целях: осуществление мероприятий по миграционному учету, предусмотренных действующим законодательством РФ,
заселение и учет клиентов (гостей). Настоящее согласие распространяется на обработку следующих персональных данных о Потребителе: гражданство,
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адреса фактического проживания и регистрации, паспортные данные, потребительские предпочтения,
сведения о поездке, дата заезда и дата выезда, сведения о месте работы и наименовании должности, адрес электронной почты, телефон, данные банковской
карты, сведения об участии в программах лояльности, личных предпочтениях, история пребывания в отеле «Ингрия» и информация, содержащаяся в
принадлежащих Потребителю и/или относящихся к Потребителю документах или других источниках, предоставленных Потребителем Исполнителю или
полученных им в установленном законом порядке. Потребитель дает согласие на совершение в отношении своих персональных данных следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иных действий, предусмотренных законодательством
РФ, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. Потребитель дает согласие на предоставление своих
персональных данных и поручение Исполнителем их обработки в рамках указанных выше целей ООО «Федеральный гостиничный Сервис». Настоящее
согласие действует в течение срока оказания Потребителю гостиничных услуг. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного
уведомления Исполнителю.

Подпись владельца кредитной карточки
Signature of the card holder
Date / Дата

196653, РФ, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Вавилова, д.20
20, Vavilova str., Kolpino, Saint Petersburg, 196653
Тel: +7 (812) 334-7074, E-mail: ingria@mail.ru,
Site: www.ingriahotel.ru

