
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования
«Образовательный центр ГАРАНТ»

_________________________________________________________________________________________________

А Н К Е Т А    С Л У Ш А Т Е Л Я

Наименование программы:  «Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права»
 
Ф.И.О. слушателя (полностью) ____________________________________________________

1. Пол

2. Имя, отчество и фамилия слушателя
в дательном падеже    (это необходимо для 
правильного заполнения государственных документов 
о повышении квалификации).
Пример: «Иванову Ивану Ивановичу» 

3. Год рождения, место рождения

4. Место  работы  (где  и  в  какой  должности)  
или учебы

5. Образование (какое учебное заведение окончил, когда 
и где)

6. Документ об образовании
(высшем или среднем профессиональном) –  
тип документа, №, серия, когда и кем выдан
(приложить копию данного документа)

7. Телефон , e-mail 

                                                                                      _____________/ ____________________/ 
  Подпись  слушателя            Фамилия И.О.    

Анкета заполнена слушателем самостоятельно.   

К анкете прилагаются:
• Копия 1-ой  страницы паспорта, с фотографией

• копия 1-ой страницы диплома о законченном образовании (высшем или среднем профессиональном),
• в случае смены фамилии – копия документа, подтверждающего данный факт.

Согласие на обработку персональных данных
Я,  ________________ФИО  полностью_____________________________________________________________, 
паспорт______________________________,  выдан  __________________________________________________________,  ________когда______ 
проживающий/щая  по  адресу 
______________________________________________________________________________________________________________  даю  согласие 
АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ»  (119234, г.Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 77) на обработку персональных данных путем 
осуществления  любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации  
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 
удаление, уничтожение и иное использование своих предоставляемые персональных данных: фамилию, имя отчество, паспортные данные, пол, 
данные об образовании, о  полученном документе об образовании с целью оказания образовательных услуг в соответствии с законодательством 
об образовании.  Согласие дается бессрочно. Согласие  на обработку персональных данных может  быть  отозвано на основании письменного 
заявления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных  АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ» вправе  продолжить 
обработку  персональных  данных  без  согласия при  наличии оснований, предусмотренных законодательством.
 

_____________/ ____________________/ 
Подпись  слушателя                         Фамилия И.О.


