
 

 

 

Генеральному директору  
(наименование должности руководителя) 

ООО «Академия знаний» 
(наименование организации) 

Дергачевой Н.Р. 
(Фамилия И.О. руководителя) 

 

от   
 слушатель 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучения по программе дополнительного профессионального 

образования/профессионального обучения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

И даю согласие ООО «Академия знаний» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

– совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, а именно: 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  
(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность  
 (наименование, номер и серия документа, 

 
кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства  

 
(почтовый адрес) 

5. Адрес фактического проживания  
 (почтовый адрес фактического проживания) 

 
 

6. СНИЛС                                             _______________________________________________ 

7. Контактный телефон:  

8. Email:  

9. Уровень образования:  

 Среднее общее (школа) 

 Среднее профессиональное (училище, колледж, техникум, лицей) 

 Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Документ об образовании: ______________________________ 

серия_________________________номер ___________________дата выдачи____________ 

учебное заведение_____________________________________________________________ 

 

10. Специальность или текущая должность _________________________________________ 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

     
(Фамилия И.О. слушателя)  (подпись)  (дата) 



 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Все учебные, методические и раздаточные материалы представляются в ходе 

образовательного процесса на конфиденциальной основе. Данные материалы или их части не 

могут быть использованы для копирования, цитирования, передачи третьим лицам, 

публикования в сети интернет или каких-либо иных целей. 

Подписывая настоящее Соглашение о конфиденциальности Слушатель, Учащийся, 

Обучающийся берет на себя ответственность за сохранность информации и гарантирует 

полную конфиденциальность и нераспространение обучающих материалов и их частей. 

 

Подписка о неразглашении коммерческой тайны / конфиденциальной информации 
Я, _________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _____________________________________________________, 

обязуюсь хранить в тайне и не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, 

полученную мною при обучении в Обществе с ограниченной ответственностью «Академия 

знаний» (Учебном центре «Академия знаний»), в которую предоставляется подписка, далее по 

тексту 'Компания', за исключением случаев, когда передача информации прямо предусмотрена 

законодательством или осуществляется по поручению Компании. 

Понятие конфиденциальной информации, коммерческой тайны 
Под конфиденциальной информацией (коммерческой тайной) в рамках настоящей подписки 

понимается любая информация, документы, материалы, полученные мной от Компании, или 

любая информация, документы и материалы, к которым я получил доступ в Компании, за 

исключением тех, в отношении которых явно указано, что они не являются 

конфиденциальными, или которые опубликованы в СМИ, доступны из публичных источников 

по инициативе Компании. 

Понятие разглашения информации 
Под разглашением информации понимается передача третьим лицам, общедоступное 

размещение, использование информации в своих интересах или интересах третьих лиц, 

выпуск комментариев и аналитических материалов на основе конфиденциальной информации. 

Ответственность 
Я проинформирован, что несу ответственность за разглашение информации, являющейся 

коммерческой тайной в соответствии с Положением о конфиденциальности и коммерческой 

тайне Компании и общегражданским законодательством. 

Срок действия 
Настоящая подписка действует бессрочно. 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Дата_______________________ 

Подпись____________________ 

 

 

Я ___________________________________________________ предоставляю полное право 

администрации официального сайта ООО «Академия знаний» г. Астрахани http://az30.ru 

публиковать фотографии на которых я изображен(а),  полностью или фрагментарно, в цвете 

или нет. А также предоставляю полное право использовать фотографии с моим изображением 

на выставках, в социальных сетях, в презентациях, в докладах, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) со Статьей 152.1. Гражданского 

кодекса РФ «Охрана изображения гражданина», а также с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  и   разрешаю   вышеизложенное  

 

                                                            _____________ / ______________________  __________ 
                                                                                                           Подпись                          ФИО                                                Дата 

http://az30.ru/

