
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Мы будем Вам благодарны, если вместе с подписанной скан-копией Вы направите нам данный документ в формате MO Word (.rtf или .doc)
Номер семинара _______________Даты проведения_______________________________________________________
Название семинара ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество участника ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Просьба забронировать номер в гостинице:  Место в двухместном номере/ Одноместный номер (нужное подчеркнуть)
Дата заезда ________________ Время заезда ______________ Дата выезда _______________ Время выезда ______________
Примечание: При направлении на семинар более 1 участника к Заявке приложить письмо со списком участников и необходимыми сведениями
Контактное лицо ________________________________________________________________________________________
 (ФИО полностью)
Контактный телефон (укажите код населенного пункта) ___________________________________________________________
Факс _________________________________________  E-mail ____________________________________________________
Руководитель ___________________  ___________________________________  ___________________________________
	(подпись) 	(должность) 	(Фамилия И.О.)
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик (грузополучатель) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации заказчика в соответствии с учредительными документами сокращённое или полное)
ИНН ___________________________________________   КПП _________________________________(для счета-фактуры)
Юридический адрес организации (с указанием почтового индекса): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Финансовые документы отправлять по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Лицо, уполномоченное подписывать договор (ФИО полностью, должность)__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Действует на основании _____________________________________________________________________________
р/с _____________________________________ в __________________________________________________________
к/c____________________________________________ БИК _________________________________________________
Сведения о головной организации, если заказчик является обособленным подразделением (филиалом)
Организация (покупатель)  _____________________________________________________________________________
                                                               (наименование головной организации в соответствии с учредительными документами сокращённое или полное)
____________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________ КПП __________________________________________________
Юридический адрес (с указанием почтового индекса): ____________________________________________________






продолжение на следующей странице


Генеральному директору ЗАО «РОСА»
Чамаеву Александру Викторовичу
от ________________________________
 __________________________________
             Фамилия Имя Отчество полностью
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в состав слушателей Учебного центра ЗАО «РОСА» для прохождения обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:                                         
_______________________________________________________________________________________________________
название семинара
_______________________________________________________________________________________________________ в период с «______»  _______________ 2023 года по «_____»  _________________ 2023 года.
О себе сообщаю следующее:
1. Дата рождения: ______________________   2. СНИЛС: ______________________________________
3. Образование: Высшее (бакалавриат, магистратура, специалитет) / Среднее профессиональное  
(нужное подчеркнуть)
Специальность (квалификация, специализация, профиль) по диплому _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Учебное заведение ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4. Телефон________________________________________ E-mail: ______________________________________________

Прилагаю копии документов:
	Диплом о высшем (среднем профессиональном) образовании

Документ, подтверждающий смену имени или фамилии (Свидетельств о браке или иной подтверждающий документ), если требуется / не требуется
(нужное подчеркнуть)

Согласие на обработку и передачу персональных данных
     Я,___________________________________________________________________________________________
                  (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Субъекта персональных данных)
 в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных и сообщение моих персональных данных третьей стороне* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует неограниченный срок. Согласие может быть отозвано мной на основании моего письменного заявления.

____________________                                                                      ________________________________
            (Дата)                                                                                                         (Подпись)









* В соответствии с частью 9 ст. 98  Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, передают в Рособрнадзор сведения о выданных документах об образовании и квалификации, документах об обучении посредством ФИС «ФРДО». Перечень передаваемых данных установлен Постановлением Правительства № 729 от 26.08.13.

