
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас зачислить меня  

Фамилия 

                    

Имя 

                    

Отчество 

                    

слушателем АНО ДПО «ЦСП «ДУБРОВНИК» по Программе подготовки 

лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием: 

 

Я устно информировал руководство «ЦСП «Дубровник», о том, что не имею обстоя-

тельств, предусмотренных Законодательством РФ, препятствующих получения мной пра-

ва на использование гражданского оружия и принимаю на себя всю полноту ответственно-

сти за юридические и иные последствия в случае представления  мной недостоверных сведе-

ний о себе. С условиями приема, организацией обучения и правилами внутреннего распорядка 

ознакомлен, согласен.  

С условиями обработки моих персональных данных в АНО ДПО «ЦСП «Дубровник», 

проводящей обучение, и передачей их в территориальные органы ЦЛРР Управления Феде-

ральной службы войск национальной Гвардии РФ по Республике Крым  согласен (согласна). 

 

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Телефоны:  

домашний ____________, мобильный ______________________ 

 

 

 

Подпись _______________________(                                           )  
 

«_______»____________________20_____ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРУ 

АНО  ДПО  «ЦСП «Дубровник» 

ЧИЖОВОЙ Т.А. 
от_______________________________     



Выдержка из Закона РФ  

«О персональных данных » (152 ФЗ) 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных дан-

ных 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и созна-

тельным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персо-

нальных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получе-

ния форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномо-

чия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных прове-

ряются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональ-

ных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персо-

нальных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных дан-

ных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указан-

ных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Феде-

рального закона, возлагается на оператора. 

 

 

 

____________________________   (                                               )ФИО 


