ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫРАЖЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР КАНАДЫ (ВЦК)
ВФС ГЛОБАЛ
1. Предоставление услуг Визовым Центром Канады
ВЦК предназначены для предоставления услуг заявителям нижеперечисленных
стран – Россия - и постоянным резидентам Канады. ВЦК выполняет ряд функций от
имени Заявителей, связанных с оформлением виз и разрешений временного
резидента, проездных документов.
Стоимость услуг ВЦК была одобрена Правительством Канады.
2. Ответственность
ВФС Глобал не является агентом Правительства Канады. ВФС Глобал является
полностью независимой организацией, действующей в рамках законодательства той
страны, где предоставляются услуги, и несет полную ответственность за
предоставление своих услуг.
3. Язык обслуживания
ВЦК предоставляет услуги и поддерживает свой веб-сайт на английском и
французском языках, в соответствии с требованиями Канады, а также на
преобладающем языке страны предоставления услуг.
4. Соглашение
Как Пользователь услуг ВЦК, я соглашаюсь на следующие условия:
Я прочитал настоящий документ полностью. Я прибегаю к услугам ВЦК в целях
оказания помощи в оформлении подачи заявления на визу временного резидента,
или проездных документов постоянного резидента Канады на условиях, указанных
в настоящем документе.
ВФС Глобал, уполномочено действовать в качестве ВЦК на территории РФ,
получит от меня документы и персональные данные для использования их при
подаче заявлений Правительству Канады на выдачу визы, разрешения или
проездных документов, включая пересылку этих документов и информации
государственным органам Канады, Посольствам и Консульским Учреждениям
Правительства Канады в России. В моем бланке заявления Правительству Канады
есть уведомление, описывающее предназначение сбора персональных данных.
Кроме того, как указано ниже в «Бланке на сбор косвенной информации», я даю
свое согласие на предоставление компании ВиЭфЭс Глобал документов и личной
информации от моего представителя.
Моя личная информация может включать мою анкету, сопроводительные или
другие документы, включая мои отпечатки пальцев и фотографии или другие
биометрические данные, в соответствии с требованиями Посольства Канады,
Генерального Консульства Канады или Представительства Канады. Моя личная
информация может также включать данные, которые могут иметь ограниченное
применение, а также личностную, биографическую и контактную информацию,
включая электронные отчеты или данные, относящиеся к моему заявлению
(заявлениям).

Для того, чтобы получить разрешение от Правительства Канады на оказание
услуг в качестве подрядчика, компания ВФС Глобал обязалась соблюдать
принципы конфиденциальности личной информации и защиты данных, согласно
законам Канады. Вы можете ознакомиться с данным документом, сделав запрос в
ВФС Глобал.
Эти документы и электронные данные могут быть переданы ВЦК, при
разрешении Правительства Канады. Эти документы и электронные данные будут
переданы в Посольство Канады и офисам Правительствы Канады в Канаде, как это
требуется для оказания услуг.
Я понимаю, что ВЦК собирает, использует, раскрывает и хранит мои личные
данные в соответствии с требованиями контракта с правительством Канады, и в
целях обеспечения получения моей визы, разрешения или проездного документа,
или для оказания услуги биометрического сбора, если применимо. Правительство
Канады запрещает ВЦК использовать или раскрывать мои персональные данные в
каких-либо иных целях, если я не предоставляю дополнительного согласия в
письменной форме.

ФИО (печатными буквами):__________________________________________
АДРЕС: __________________________________________________________
ПОДПИСЬ: _______________________________________________________
ДАТА: ___________________________________________________________
ПОДПИСАНО: _______________________________________ (город, страна)

Согласие на услуги представителя (заполняется ТОЛЬКО при
использовании тур-агента или представителя)
Настоящим я даю свое согласие КВЦ в России на прием и выдачу моих документов и моих
персональных данных от: название тур-агента или имя представителя:

__________________
Отношение к Заявителю: ________________________
Подпись Заявителя: ____________________________ Дата ______________________

Декларация подписывается заявителями ТОЛЬКО при заполнении
электронной формы заявления с помощью сотрудника ВЦК
Я получил помощь сотрудника ВЦК при заполнении моего заявления. Я предоставил всю
информацию и ответы, необходимые для подачи заявления. Я прочитал заполненный и
распечатанный бланк моего заявления, и заявляю, что предоставленная информация является
верной, и что все сопроводительные документы являются подлинными и не претерпели никаких
изменений в процессе подачи моего заявления.
ФИО: ___________________________
Подпись: ___________________________________ Дата: _______________

