Председателю
«Ассоциации выпускников ПГУ»
от кандидата в члены
«Ассоциации выпускников ПГУ»
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Ассоциации выпускников Пензенского государственного университета
ФИО _____________________________________________________________________________________
(при смене фамилии необходимо также указать Вашу фамилию, которая указана в дипломе ПГУ/ПГПУ им. В.Г. Белинского)

Дата рождения ____________________________________________________________________________
Выпускник факультета_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указать факультет, специальность, номер группы, год выпуска)

Адрес проживания (с указанием индекса)_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________________
(указать последнее место работы и занимаемую должность)

E-mail _____________________________________________________________________________
(используется для соблюдения корпоративных процедур, в связи с чем, кандидат в члены и член «Ассоциации выпускников ПГУ»
обязуется иметь постоянный доступ к данному E-mail и не удалять его на период членства)

Телефон (моб.) _____________________________________________________________________________
Подписывая настоящее заявление, кандидат в члены «Ассоциации выпускников ПГУ» подтверждает
правильность указания своих персональных данных
Дата _________________ Подпись _______________________/_________________________/
Согласие на получение и обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.
я, гражданин РФ _______________________________________(Ф.И.О.), ___.___._____ года рождения, паспорт
серии__________
№____________
выдан_______________________________
___________________________________________________________ «_____» _________ ____г.,
даю согласие «Ассоциации выпускников ПГУ» (место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40) на обработку
моих персональных данных в целях вступления в члены «Ассоциации выпускников ПГУ».
К персональным данным, подлежащим обработке, относится любая информация, относящаяся ко мне как к
субъекту персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными
данными.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Я уведомлен, что данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании
личного заявления.
С порядком отзыва1 согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
«____» _______________ 201__ г.
1
О порядке отзыва согласия из ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ) «в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом
персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных». Подлинник указанного
отзыва, подписанный субъектом персональных данных, может быть представлен в «Ассоциацию выпускников ПГУ»

