
В Совет Региональной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма 
Краснодарского края» 
 
от ___________________________________ 

Фамилия, И.О. 

тел. моб. +7 (______) ___________________ 
e-mail ________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма Краснодарского края». 
С Уставом ознакомлен и обязуюсь его выполнять. Членские взносы обязуюсь 

платить регулярно. 
 

«______» __________________ 20___ г.  __________________________ 
дата       подпись 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения «______» ________________ 20___ г. паспорт серия _____________ 
№ ______________________ выдан __________________________________________ 
_________________________________________ «______» _______________ 20___ г., 
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского края», 350007, г. 
Краснодар, ул. Речная, д. 1 (Далее – Федерация) на обработку Федерацией (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своем интересе.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения уставных целей Федерации, включая, без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование Персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего 
законодательства.  
Обработка Персональных данных осуществляется Федерацией с применением следующих основных способов (но, не 
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.  
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для 
достижения Уставных целей Уполномоченному, а также третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 
консульствам и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи 
Федерацией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Федерация вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что 
настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих 
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего 
согласия при условии соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).  
 
«______» __________________ 20___ г.  __________________________ 

дата       подпись 


