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Президиум Общероссийской общественной организации
«Российский Танцевальный Союз» (РТС)

От:
ФИО (без сокращений)

Паспорт:

Кем выдан:

Дата выдачи:

к/п:

Зарегистрирован(а) по адресу:

Дата рождения:
Телефон
E-mail:
Заявление о приеме в члены РТС
Я,
ФИО (без сокращений)

на основании ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ "Об общественных объединениях",
прошу принять в Общероссийскую общественную организацию "Российский танцевальный союз"
(РТС).
С уставом РТС ознакомлен, признаю и обязуюсь соблюдать его требования, в том числе в форме
личного участия в деятельности РТС.
Также обязуюсь:
- добросовестно выполнять решения всех органов управления РТС;
- нести ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- не совершать действий, противоречащих действующему законодательству и
представлять необходимые документы по запросу РТС;
- вносить в установленном в РТС порядке вступительный и ежегодный взносы;
- направить уведомление в течение 5 дней с даты изменения персональных данных, в том
числе адреса регистрации.
"

"

20

____ года
подпись

Фамилия И.О.

Согласие на обработку персональных данных
Я,
ФИО (без сокращений)

даю свое согласие на обработку в РТС моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; адрес регистрации, номер телефона, электронный адрес (e-mail). Я даю согласие на
использование персональных данных исключительно в целях выполнения РТС Уставных требований, требований внутренних документов
РТС, а также ведения и хранения базы данных членов РТС на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что РТС гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
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Фамилия И.О.

