
Форма 1 

Президенту Общественной организации  

                                                                      «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

 Рахлину М.А. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Общественную Организацию «Региональная 

спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

 

Я,   

прошу принять меня в члены Общественной организации «Региональная 

спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга». Обязуюсь соблюдать Устав 

организации, официальные правила и другие официальные нормативно-

правовые акты, содействовать деятельности Федерации и развитию вида 

спорта дзюдо. 

                                                                  (полностью, подпись) 
 

 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  



Форма 2 

 

Анкета кандидата  

 
Паспортные данные: 

ФИО:  , 

Дата рождения:  года рождения, 

Паспорт:  , 

Выдан  , 

Зарегистрирован:  , 

Гражданство   

Место жительства: 

Город 

  

Улица   

Дом   

Корпус   

Литера   

Место работы или 

Дополнительные 

данные: 

  

учебы   

Должность   

Статус   

Наименования 

разряда/звания 

  

Вид спорта   

Номер приказа   

Дата приказа   

Кем присвоен   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

ФИО:  , 

Дата рождения:  года рождения, 

Паспорт:  , 

Выдан  , 

Зарегистрирован:  , 

 (далее – субъект персональных данных) свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие на обработку моих персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных Общественной Организации 

«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга», ОГРН 1037858028361, 

ИНН 7825355110, юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, дом 

3, лит. А.  помещение 15-Н, фактический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский проспект, дом 13 А, тел. (812) 576-99-31. 

      Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя мои паспортные данные; данные, содержащиеся в моём документе о 

среднем профессиональном и (или) высшем образовании либо документе, 

подтверждающем получение среднего профессионального и (или) высшего образования; 

номера контактных телефонов; адреса электронной почты, а также иную, указанную мной 

информацию. 

      Целью обработки персональных данных является организация процесса обучения в 

форме повышения квалификации/профессиональной переподготовки в рамках 

дополнительного профессионального образования согласно ст. 76 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обработка персональных данных необходима для гражданско-правового 

взаимодействия, стороной которого либо выгодоприобретателем, по которому являюсь я, 

как субъект персональных данных. 

      Персональные данные не предназначаются для трансграничной передачи персональных 

данных.   Хранение моих персональных данных в указанных целях может осуществляться 

в срок до 3 лет с момента выдачи данного согласия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных может быть, 

как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. 

     Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в любой 

момент по соглашению оператора и субъекта персональных данных. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

      Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных в соответствии с ч. 4 ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

      Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

(полностью, подпись) 
 

«____» _______________ 20__ г. 

 

ФИО  


