
 

 

 

 

Дополнительное соглашение № ПНД -1 

 

к агентскому Договору № _______________ от «____»_____________201_г. 

 

г. Москва                                                              «_____»_______________________ 201__   г. 

 

ООО «Визавейв», далее именуемое «Агент», в лице ________________________________________________________., 

 

 действующего(ей) на основании Доверенности № ______________________ от _______________201___ года,  с одной стороны, 
 

 и _________________________________, в лице _________________________________________________________________,  
 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________  
далее именуемое «Принципал», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с Федеральным законом о «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 (далее – закон  «О персональных данных»), Принципал самостоятельно или совместно с другими лицами 

организует и (или) осуществляет обработку персональных данных Заявителей указанных в п. 1.2. Договора, а также определяет цели обработки указанных персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;  

2. Поручая по заключенному Сторонами Договору обработку персональных данных Заявителей  в соответствии с ч. 3 ст.6 закона «О персональных данных», Принципал гарантирует наличие у последнего 

согласия на обработку персональных данных Заявителей, указанных в п. 1.2. Договора, в том числе их согласие на поручение Принципалом обработки персональных данных в рамках указанного Договора лицу 

осуществляющему обработку персональных данных по поручению Принципала (далее – Уполномоченное лицо) в объеме, необходимом для надлежащего исполнения поручения Принципала по Договору. В рамках 

исполнения указанного поручения Принципала Уполномоченном лицом может является Агент, а также при необходимости третьи лица. При этом поручая обработку персональных данных Уполномоченному лицу, 

Принципал подтверждает наличие у последнего, а также у Заявителей указанных в п. 1.2. Договора, необходимой информации об Уполномоченном лице, Принципал не вправе ссылаться на отсутствие 

информированности как на обоснование своей позиции в случае возникновения нежелательных последствий при неисполнении настоящего пункта дополнительного соглашения Принципалом.  

3. Уполномоченное лицо обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных установленные действующим законом «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность 

персональных данных Заявителей и обеспечивать безопасность персональных данных Заявителей при их обработке. 

4. Уполномоченное лицо в рамках настоящего поручения Принципала вправе совершать следующие действия (операции) с персональными данными Заявителей, указанных в п. 1.2. Договора: смешанная 

обработка персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание блокирование, 

уничтожение персональных данных). 
5. В рамках исполнения поручения Принципала, обработка персональных данных осуществляется Уполномоченным лицом в целях выполнения поручения Принципала основанного на договоре с 

физическими лицами (Заявителями), обращающимися за въездной визой в иностранное государство указанное в п. 1.1Договора по передаче пакетов документов и данных таких лиц (Заявителей) в Дипломатическое 
представительство указанного выше иностранного государства (Консульство) для получения данными лицами (Заявителями) виз. 

6. Обработка персональных данных Заявителей должна осуществляться Уполномоченным лицом с соблюдением следующих требований к защите обрабатываемых персональных данных: физическая защита 
помещений (пропускной режим, электронная система доступа в помещения (Parsec), видеонаблюдение); служба каталога Microsoft Active Directory (MS AD); аутентификация и авторизация пользователей при 

доступе к информационным ресурсам корпоративной сети выполняется средствами MS AD на основе вводимого логина и пароля пользователя, мерами управления доступом в системе ввода и хранения данных на 
получение визы; межсетевое экранирование; передача данных по каналам IPSec; антивирусная защита; регистрация и учет событий безопасности; обеспечение отказоустойчивости и резервного копирования; 

обнаружение и предотвращение сетевых атак; обновление программного обеспечения; контроль доступа к съемным носителям; локальные акты нормативного характера, содержащие порядок и правила работы с 

персональными данными. 

7. Уполномоченное лицо, осуществляя обработку персональных данных Заявителей по поручению Принципала, несет ответственность перед последним. 

8. Контроль за исполнением настоящего дополнительного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь этим, соблюдения норм действующего  закона «О персональных данных») возлагается на Принципала, 

и последний не в праве ссылаться на отсутствие информированности как на обоснование своей позиции в случае возникновения нежелательных последствий при неисполнении Принципалом обязанности по 

настоящему дополнительному соглашению.  

9. Все использованные в Соглашении термины, определение которых приведено в Договоре, должны приниматься и толковаться так, как эти термины определены в Договоре, если иное не указано в 

Соглашении. Все прочие положения Договора остаются неизменными, за исключением изменений внесенных настоящим Соглашением. 

10. Стороны пришли к соглашению в случае расхождения условий Договора с условиями настоящего Дополнительного соглашения руководствоваться условиями последнего. 

11. Настоящее Соглашение прилагается к Договору, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

12. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Агент:  ООО «Визавейв» 
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. 5 

ИНН 7708704085; КПП 772501001 
р/сч 40702810000001441256 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
к/сч.: 30101810200000000700 

БИК 044525700 
_____________________ 

 

 

 

 

 

Принципал:_______________________________________ 

ИНН/КПП ________________________________________ 

Адрес ___________________________________________ 
Расчетный счет ____________________________________ 

В ________________________________________________ 
К/с ______________________________________________ 

БИК _____________________________________________ 
Тел. _____________________________________________ 

 

Подпись ______________________________ Подпись ____________________________ 

 
 

 


