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Анкета спортсмена
Персональные данные
Фамилия

________________________________

Имя

________________________________

Отчество

________________________________

Пол

М

Дата рождения

___/___/______г.

Гражданство

РФ

Спортивное звание

1 р.

Ж

другое (укажите) ____________
КМС

МС

МСМК

ЗМС

Клуб ФПМ, в который вступаете/переходите ___________________________
Место жительства:
индекс

______________________

город

_______________________

адрес

________________________________________________________

Контактные данные (обязательны для заполнения)
телефон

______________________

e-mail (действующий адрес, разборчиво) ____________________________
Экстренный контакт
Имя

______________________

Фамилия

______________________

Отношение

______________________

Телефон

______________________

Я, нижеподписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, подтверждаю, что осознаю все
риски, сопряженные с участием в соревнованиях по плаванию в категории «Мастерс». Я подтверждаю, что ответственность за любые возможные травмы, приступы нездоровья и смерть, произошедшие во время спортивных мероприятий, возлагаю на себя. Я подтверждаю, что осведомлен о
состоянии своего здоровья, никаких медицинских противопоказаниях, препятствующих участию в
указанных мероприятиях, не имею.
Подпись

_____________________ /

Дата

__/___/20__ г.

/
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Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
даю согласие МОО «Федерация плавания «Мастерс» (далее ФПМ) на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, адрес
эл.почты, прочие сведения) в целях внесения в информационные ресурсы ФПМ, организации участия в
спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
ФПМ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в
своих интересах.
Дата ________________ Подпись ______________________________

Для отметок представителя ФПМ
Копия паспорта получена ______
Спортсмен внесен в БД

______ Присвоен ID _______________ Взносы получены ______

2

