Директору
ОГАУ «СШ «Кристалл»
от

(ФИО заказчика (родителя, законного представителя))

,

контактный телефон:
+7 (
)

(код города и телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор предоставления физкультурно-оздоровительных услуг
по
(указать вид занятий, вид спорта)

Предпочитаемый тренер:
В интересах моего несовершеннолетнего ребенка:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Число, месяц, год рождения:
Св-во о рождении: серия
Номер:
Дата выдачи:
Сообщаю о себе информацию для составления договора:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Число, месяц, год рождения:
Паспорт: серия
Номер:
Дата выдачи:
Орган, выдавший паспорт:
код подразделения:
Адрес регистрации (район, улица, № дома, корпуса, квартиры):
Домашний телефон: +7 (

)

(код города и телефон)

С Уставом ОГАУ «Спортивной школы «Кристалл» ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать.
Заказчик:

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

/

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ОГАУ «СШ «Кристалл» на обработку и хранение моих персональных данных и
данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах, а
именно: фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи данного документа и выдавшем его органе, место и дата рождения, адрес проживания.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
в соответствии с целями обработки.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«______» ________________ 20 _____ г.
Заказчик:

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

/

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для детей младше 14 лет – свидетельство о рождении; для
детей, достигших 14 лет – паспорт).
2. Медицинская справка о допуске к занятиям избранным видом спорта, подтверждающая отсутствие у
поступающего противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
3. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия) (по желанию родителей
(законных представителей) поступающего).

