
ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в проекте "Немецкий язык: Открой новое" 

Данные заявителя: 

  

Фамилия   ____________________________________________________ 

Имя    ____________________________________________________ 

Отчество   ____________________________________________________ 

Адрес проживания  ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

Телефон   ___________________________ 

Электронная почта  ____________________________________________________ 

Гражданство    РФ, другое _________________________________________ 

  

Данные ребёнка: 

Фамилия   ____________________________________________________ 

Имя    ____________________________________________________ 

Отчество   ____________________________________________________ 

Пол     -М / -Ж 

Место рождения  ____________________________________________________ 

Дата рождения  ________________________ 

Гражданство    РФ, другое _________________________________________ 

Школа    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями участия в Проекте, 

подтверждаю отсутствие медицинских противопоказаний к дополнительным 

учебным нагрузкам, подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений 

 

 

«_____» _______________ 2017 г.   ______________ / _________________________/  
(подпись)  (расшифровка подписи) 



СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______ № ____________ выдан (кем) ___________________________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________ дата выдачи ________________, 

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

__________________ серии ______ № ____________ выдан (кем) ________________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________ дата выдачи ________________, 

проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

на основании ____________________________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями 
и дополнениями) настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных представляемого мной лица ИП Шафеева 
Ирина Александровна, ИНН: 026203234463, ОГРНИП: 310028028600215, адрес: г. Уфа, бульвар Давлеткильдеева, 1, офис 301, (далее 
– «Оператор»). 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; 
гражданство; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдаче и выдавшем 
органе; адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания, фактический адрес места жительства; фотографии; 
номер телефона (в том числе мобильный); адрес электронной почты; анкетные данные, предоставленные при подаче 
заявления на участие в Проекте; сведения об образовании; информация о владении иностранным языком; иная информация о 
субъекте персональных данных, которая необходима Оператору в целях реализации Проекта. 
Я даю согласие, что персональные данные – фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация о промежуточных и итоговых 
результатах проведения Проекта могут быть включены в общедоступные источники персональных данных Оператора. 
Я проинформирован(а), что: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях: 

- реализации Проекта; 
- освещения о ходе реализации проекта в СМИ; 
- выдачи субъекту персональных данных документа (свидетельства об обучении); 
- информирования об услугах, оказываемых Оператором, Немецким культурным центром при Германском 

Посольстве в  Москве, а также о рекламных и маркетинговых мероприятиях Оператора, Немецкого культурного 
центра при Германском Посольстве в  Москве; 

- проведения исследований рынка; 
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации. 

2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий в отношении персональных данных (с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств), которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам – Немецкому 
культурному центру при Германском Посольстве в  Москве для обработки в централизованных базах данных об 
обучающихся Гёте-Института; информирования об услугах, оказываемых Немецким культурным центром при Германском 
Посольстве в  Москве, а также о рекламных и маркетинговых мероприятиях Немецкого культурного центра при 
Германском Посольстве в  Москве; проведения исследований рынка; обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи письменного заявления Оператору.  
Я даю согласие на направление Оператором, Немецким культурным центром при Германском Посольстве в  Москве 
информации об оказываемых услугах, материалов рекламного и маркетингового характера: 

☐ по почте по указанному адресу 
☐ по телефону, электронной почте, путем направления SMS-сообщений 
☐ я отказываюсь от дачи согласия на направление Оператором, Немецким культурным центром при Германском 

Посольстве в Москве, информации об оказываемых услугах, материалов рекламного и маркетингового характера 
Настоящее согласие действует с момента его подписания. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах представляемого лица.  

«_____» _______________ 201__ г.                            ______________ / _________________/  


