
Приложение 
к Заявлению о приеме в члены ФДДНО 

АНКЕТА 

Фамилия, имя, 
отчество 

           

Дата рождения: « »      г. 

 

 
Принадлежность к Субъекту РФ       

Принадлежность к клубу         

Адрес 
регистрации: 

           

 субъект РФ    район 

           

 город, населенный пункт  улица, дом, квартира 

Адрес 
фактического 
проживания: 

 по месту прописки 

(заполнить в случае, если адрес фактического проживания не совпадает с местом 
регистрации) 

           

 субъект РФ    район 

           

 город, населенный пункт  улица, дом, квартира 

Паспорт 

Свидетельство о 
рождении 

(для детей  до 14 лет) 

    №      , 

 (серия)     (номер) 

выдан           

  дата выдачи     кем выдан 

Контактная 
информация 

Телефон моб. ( )     

дом. ( )     

раб. ( )     

факс ( )     

E-mail:           

Практикуемое 
направление 
Джиу-Джитсу: 

 
 спортивное Джиу-Джитсу JJIF 

    Файтинг 

    Не-вадза 

    Дуо-систем 

 Бразильское Джиу-Джитсу 

 Иригуми-Го 

 
 Традиционное Джиу-Джитсу 

    Дзю Го Рю/Тойде 

    Госин Дзютсу 

    Ни Ден Рю/Дзю-Дзютсу 

 Дзюдо/Кодокан 

 прочее 

Категория: 

 
 спортсмен (разряд)    

 тренер (категория)    

 судья (категория)    

 административный работник 

 
 Будока (кю)     

 Будока (дан)    

 другое (указать)    

      

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о 

предоставлении своих персональных данных ФДДНО и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Цели обработки персональных данных связаны с 

осуществлением деятельности, определенной Уставом ФДДНО. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая информация, относящаяся ко мне как физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, другая информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в 

том числе опубликование в общедоступных источниках персональных данных ФДДНО (включая официальный сайт ФДДНО). Способы обработки персональных данных: с 

использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации. 

Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме. Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены 

« »      20  г.     /      

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


