
Приложение J\b3

к договору публичной оферты

ЗАЯВЛЕНИЕ * АНКЕТА

1. Фио

2. Возраст (с указанием даты рождения)

З. Контактrшй номер

4, Адрес:

5. Наименование студии

с условuяlwч dozoBopa публачuой оферmы u всемu прuJlохtсенuяма к dozoBopy, ршмеlценном на офuцuальном

сайmе мБуК кМКЦ ?. Рязань) а анформаЦuонноМ сmенOе dеmскоzо оmdела мБуК кМКЦ z. Рязана>, о3накомлен

u соuaасен.

Чuс.по, поdпuсь



Приложение Ns4
к доювору лубличной оферты

СОГJIЛСИЕ
па обработку персональных данных

я,

( Ф амuлuя, tu,lя оmче с mво )

документ, удостоверяющий лиiIность

(паспорtп, ydocпtoBe7let tue серuя, намер)

дата выдачи

адрес регистрации

в соответствии со ст.9 Федерального закона (О персональных данных>> от 27,0'7,2006г. Ns l52-ФЗ, подтверждаJО СвОе

согласие на смешаннуIо (автоматизированн},ю и без использования средств автоматизации) обрабОткУ

муниципiшьIшм бюджетIшм )чреждением культуры <Муниципа.llьБIй культурIшй цеЕгр города Рязаrпо> (Далее -

оператор) MoI,D( персончlJIьных даЕЕых, вкJIючztющих: фал,Iилшо, имrI, отчество, дату рожДениlI, аДрес реГИсТРации и

фактическою проживанLuI, сведениlI о состоянии здоровья, посещении образовательньtх )пфеждений В целях

обеспечения исполненрш договора об оказании платных усJrуг.

Предоставляю Оператору право осуществлять все дейстЕIuI (операuии) с моими персонtшьными ДанныМи ВКJIючаЯ

сбор, систематизацию, накоIшеЕие, хранение, обновление, изменение, использование, обезличIаание, блокироВаНИе,

униtIтожение, в том числе I]ередачу третьим лицам:

- в управление культуры адмшIистрации города Рязани;

- у{режденI4JI и организации дJIя участLUI в культурно-массовых MepoпpLUITIrrD( в paIMKax оказанLUI услryг (конкlрсах,

фестrшалях, коIщертах и пр.);

,Щаrшшм заявлеЕием разрешаю считать общедостушшми,.в том числе выставJшть в сети Иrrтернеъ СлеД}'ЮЩИ9 МОИ

персональные данные: фамилия, имя, город проживаниrI, фотографии, сведениrI о месте у{ебы, РабОТЫ.

Срок хранеrпая моих персонЕ[льных данных соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

настоящее согласие дано мIrой и действует до моего письменного отзыва. В сrгуrае поJDцени;I моек) письменного

заявJIениII об отзыве'настоящего согласиrI на обработку персональных данньIх Оператор обязан прекратить ш(

обработкУ в течение трех рабочID( дней, за искJIючением сJryчаев, когда срок xpaHeH}UI регламеIIтируется д)угими
нормативно-црztвовыми актами.

(П о d пttс ь с р асшuфр сл в ltclй)

,> 202 г

выдан


