В

НКО СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Если гражданство иное - указать:

от гражданина(ки) Российской Федерации
Фамилия
Имя
Отчество

.

Дата рождения

ВСЕ ДАННЫЕ
ЗАПОЛНЯЮТСЯ
СОБСТВЕННОРУЧНО
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ!

.

проживающего(ей) по адресу:
(место постоянной регистрации)

Индекс
Республика, край, область
Район
Город, поселок, село
Улица, проспект,переулок

Место для фотографии

Дом
Паспорт: серия

Корпус

Квартира

номер

выдан:

.

дата выдачи

.

Заявление
Прошу принять меня в члены НКО "Союз русских художников". Цели и задачи Союза разделяю,
признаю и обязуюсь соблюдать Устав Организации.
Дата

.

года

.

Подпись

Контактные телефоны
Домашний
Рабочий
Мобильный*

Email*
vk.com
facebook.com
Instagram

*Обязательно для заполнения

Образование (Отметьте пожалуйста знаком Х)
1
Неполное среднее 2
Среднее
3
Среднее специальное
Название учебного заведения и год окончания:

4

Незаконченное высшее

5

Высшее

Ученая степень,звание (Отметьте пожалуйста знаком Х)
1

Кандидат наук

2

Доктор наук

Доцент 4

3

Профессор

5

Академик

Место работы и должность

Дополнительная информация (Отметьте пожалуйста знаком Х)
Социальная категория

Рабочий
Пенсионеры

Служащий

Предприниматели

Учащиеся и студенты

Временно неработающие

Относите ли Вы себя к творческим работникам изобразительного искусства, согласно следующему определению?:
Творческий работник - физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую
деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того,
связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников**

Да

Нет

** "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в редакции от 29.07.2017 года, даю НКО
"Союз русских художников" (127474, Москва, б-р Бескудниковский, д.6, к.3) (оператор персональных данных) свое согласие на обработку
указанных в заявлении либо переданных дополнительно, моих персональных данных в уставных целях Союза любым, не запрещенным
законом способом, включающим в себя (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией, а так же трансграничную передачу данных за пределы
РФ), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации. Срок действия
данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что, давая
согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Дата "_____" _________________ 20___ года

Подпись_______________ Ф.И.О.__________________________

*** Принят в члены НКО Союз русских художников решением
_____________________________________________________"___" ____________20___г. Протокол № ______
*** Заполняется сотрудником НКО Союз русских художников

