
Директору ООО «Академия Вождения»   Нарядчикову Сергею Валерьевичу 

 

От гр._________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________№__________________когда и кем выдан_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

З А Я В Л Е Н И Е. 

  Прошу Вас зачислить______________________________________________________________________________  

в автошколу находящуюся по адресу:  Белгородская обл. г. Алексеевка,  1-й пер.Мостовой, д.2,офис 406 для 

прохождения обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»  

с «___»________201_г.  По форме обучения: очная 

 

С лицензией, тарифным планом, рабочей образовательной программой и учебным расписанием ознакомлен(а), 

времени на ознакомление было достаточно.  

Согласен(на) на получение смс-сообщений рекламного и информационного характера. 

 

_________________/___________________________________ 
                                                             Подпись                                                        Ф.И.О 

 

 

Согласие на обработку персональных  данных 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ые) в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешаю ООО «Академия Вождения», в лице 

ответственного за обработку персональных данных Нарядчикову С.В.., далее «Оператор», обработку 

персональных данных, приведѐнных  в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть совершение следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение ( в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 

этом  описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ « О персональных данных», в следующих целях: в целях исполнения договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество;  дата и место рождения; сведения о месте работы\учебы; сведения о месте и дате  

регистрации, проживании; контактная информация; паспортные данные; сведения о постановке на 

налоговый учет (ИНН); сведения о заключении врачебной комиссии по медицинскому 

освидетельствованию водителей транспортных средств (кандидатов в водители), а также сведения о 

заключении нарколога и психиатра; сведения о выданных водительских удостоверениях (при наличии 

таковых).  

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения и до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих такую информацию в 

соответствии с законодательством Российской федерации. 

5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными: 

сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; 

распространение/передачу; блокирование; уничтожение; иное (в соответствии с целями определившее 

их получение). 

 6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  
 

«___»___________201_г.                 ________________________/____________________________________ 
                                                                                    Подпись                                                        Ф.И.О 

 


