
Дата:

 Заполнив Заявку участник семинара подтверждает своё согласие на автоматизированную, а также
 без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных использование
 указанных персональных данных для составления Баз данных, Реестров и т.д., для направления на

 указанные адреса запросов, рассылок РАФ, АФСО и иной информации.

Подпись, ФИО

Заполненную заявку отправлять на эл.почту: Batsinovskiy@gmail.com , оригинал предоставить на регистрации

ОценкаДата 
проведения Дисциплина Место 

проведения
Судейская 
должность

Статус 
(ЧР, КР, ПР, ВС, КРАФ, 

иное)

Стаж судейства,                
 с какого года

Категория (2К, 3К, без 
категории),                             
дата присвоения

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года (картинг, кросс, ралли-кросс, АКГ, 
трек, лед, ралли, ралли-рейды, трофи-рейды, автомногоборье, джип-триал, дрэг-
рейсинг, дрифт):

Дата рождения

Субъект РФ, город

Телефон E-mail

Фамилия

Имя 

Отчество

по подготовке спортивных судей второй третьей категории и без категории в 
г.Тольятти 18 декабря 2020 года

Дата семинара Место проведения

Заявка на участие в региональном семинаре



Я,

"_______" _______________________ 20_______ год.

Перечень персональных данных, подлежащих обработке и передаче: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
возраст, контактные телефоны, реквизиты паспорта (или иного документа удостоверяющего личность), адрес 
электронной почты, фотография, адрес регистрации и фактический адрес места жительства, идентификационный 
номер налогоплательщика, место работы, место обучения, данные о достижении высоких спортивных результатов 
на официальных спортивных соревнованиях и спортивном разряде, звании, судейской категории.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отзыва. Мне разъяснено, что настоящее согласие 
может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года "152-ФЗ "О персональных данных".

___________________________ ________________________________________________________________
подпись фамилия имя отчество участника

__________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество участника

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" в 
целях обеспечения участия в Региональном семинаре по подготовке спортивных судей второй третьей 
категории и без категории в г.Тольятти 18 декабря 2020 года, даю согласие Региональной общественной 
организации "Федерация автомобильного спорта Самарской области" (АФСО), ОГРН 1096300002864, ИНН 
6316147184, юр.адрес 443080 Россия, Самара, 4-ый проезд, д.66, оф.5 на осуществление действий (операций) с 
моими персональными данными включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме, используя следующие 
способы обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка (на бумажных носителях), 
автоматизированная обработка (с использованием и без использования средств автоматизации), в том числе с 
передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети интернет, смешанная обработка.

Согласие на обработку и передачу персональных данных


	Лист1

