
Место
для фотографии

3x4

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaЯ, Фамилия

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaИмя

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaОтчество

предоставивший (ая) о себе нижеуказанные персональные данные, настоящим заявляю 
свое добровольное желание и прошу принять меня в члены  Межрегиональной 

общественной организации содействия защите прав граждан и безопасности общества
«Безопасное Отечество» (далее Организация).

О себе сообщаю:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaУлица

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaГород,
нас. пункт

aaaaa     aaaa     aaaa     aaaaaaaДом Корпус Строение Квартира

Пол:Дата рождения Возраст (полных лет): М Жbb  cc  dddd aa
Место рождения aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Кем выдан

aaaa     aaaaaaСерия Номер Дата выдачиПаспорт: bb  cc  dddd
Гражданство ПрочееРФ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Индекс aaaaaa Адрес по месту регистрации в паспорте:

Служба по контракту: МВД ФСБ МО МЧС

рабочий: aaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaдомашний:

aaa aaaaaaaмобильный: Будет использован для предоставления услуги SMS-уведомлений+7

Семейное положение: Женат/Замужем Не женат/Не замужем Количество детей: aa
Образование: Высшее Неоконченное высшееСреднее Неоконченное среднее

Телефоны:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaОбласть,

республика,
район

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaУлица

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaГород,
нас. пункт

aaaaa     aaaa     aaaa     aaaaaaaДом Корпус Строение Квартира

Индекс aaaaaa Адрес по месту фактического проживания:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaОбласть,

республика,
район

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaE-mail:

Общероссийской



Наименование регионального отделения принявшего заявление-анкету

Ф.И.О. полностью, уполномоченного представителя Организации принявшего заявление-анкету

Подпись уполномоченного представителя организации 

Подпись заявителя 
(расшифровка подписи)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Наименование

организации

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaЗанимаемая должность:

РаботаюХарактеристика текущего трудоустройства Не работаю

Данные о работе:

Дополнительная информация:

НетДа

Состоите (состояли) ли Вы на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере? НетДа

Отметка о приме заявления-анкеты
(заполняется уполномоченным представителем Организации)

Я,  заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету,  понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
1. Я предоставил(а) настоящие Заявление-анкету  на вступление в члены Организации. 
2. Принятие к рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает автоматического принятия меня в члены Организации. 
3. В случае отказа принятия меня в члены Организации, Организация не обязана возвращать мне настоящее Заявление-анкету и копии документов. 
4. Предоставленные мною сведения являются достоверными, и я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Организацией или ее 
агентом всех сведений, содержащихся в анкете. Также я уполномочиваю Организацию связываться с моим работодателем для проверки и получения 
любой необходимой информации.
5. Я обязуюсь немедленно уведомлять Организацию о любых изменениях в предоставленной мною информации в настоящем Заявлении- анкете.
6. Организация будет передавать информацию, связанную с членством посредством  почтовых отправлений, электронных средств связи, 
SMS-уведомлений на адреса и номера телефонов, указанных мною в настоящем Заявлении-анкете. Организация не несет ответственности за то, что 
информация, направленная по указанным мною адресам и телефонам не будет получена мной или  станет, доступна третьим лицам.
7. Настоящим я даю свое согласие Организации на обработку и использование, в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, а также представленных мной, в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения мной 
членства в Организации.
8. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления-анкеты и распространяется на весь период 
вступления и  членства в Организации, а также в течение пяти лет после окончания членства, а в случае  принятия отрицательного решения о моем 
членстве в Организации, в течение пяти лет с момента подписания настоящего Заявления – анкеты. По истечении указанного срока действие согласия 
считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве заявителем.
  9. В случае положительного рассмотрения моего заявления и принятия меня в члены Организации обязуюсь:
-  соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
-  активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и основных видов деятельности Организации;
-   своевременно уплачивать членские взносы;
-   способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб 
Организации, воздержаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным Организацией.

К настоящему заявлению-анкете прилагаю копию моего паспорта, копию документа подтверждающего уплату 
вступительного взноса и две фотографии 3х4.

Являетесь ли Вы иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении 
которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о нежелательности Вашего пребывания (проживания) в Российской Федерации.

НетДаЯвляетесь ли Вы лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности  экстремисткой деятельности или терроризму. 

НетДаЯвляетесь ли Вы лицом, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в Ваших действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.

НетДаЯвляетесь  ли Вы лицом,  в настоящее время содержащимся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Дата принятия
заявления-анкеты: bb  cc  dddd


