В Совет Национально-культурной
общественной организации
"Московская осетинская община"
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________ ___________________
фамилия, имя, отчество полностью

паспорт: серия, номер

_________________________________________________________________________
кем и когда выдан паспорт

прошу принять меня в члены Национально-культурной общественной организации
"Московская осетинская община" (далее – Община). Поддерживаю цели и задачи
Общины, обязуюсь участвовать в её деятельности, своевременно оплачивать членские
взносы, выполнять требования Устава и решения руководящих органов Общины.
Дата рождения: «___» __________ ______ г.

Тел: ________________ _________
WhatsApp

Адрес проживания в Москве:________________________________________________
просим указать также место постоянной регистрации

Семейное положение: _____________________________________________________
ФИО супруги/а, имена и год рождения несовершеннолетних детей

Место работы / учёбы: _____________________________________________________
должность/специальность

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Национальнокультурной общественной
организацией «Московская осетинская община» (далее - Община) моих персональных данных в соответствии с
Заявлением члена Общины, в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Общиной, при условии, что
их обработка осуществляется уполномоченным Общиной лицом, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю Общине право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Община вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в Единый реестр Общины (списки, реестры) и другие
отчетные формы. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Общины по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Общины. В случае получения
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Община обязана
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением
сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Дата «____» ______________ 20____ г.

Подпись _________________

