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 «Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ» открыта для вступления новых членов. Вы можете заполнить 

заявление по соответствующей форме и отправить по электронной почте по адресу: info@vgsha.info.Обязательно 

напишите свой e-mail, адрес и номер телефона, по которому с Вами можно связаться. 

 

Президенту «Ассоциации выпускников  

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ» от 

 

 

 
     (фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в члены «Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ». 

Обязуюсь соблюдать Положение об «Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ». 
Фамилия, имя, отчество (при смене фамилии 

необходимо также написать Вашу фамилию, которая 

указана в диплом) 

 

E-mail  
Адрес постоянной регистрации по месту жительства (с 

указанием индекса) 
 

Адрес фактического проживания (с указанием 

индекса) 
 

Телефон (моб.)  
Выпускник факультета  
Год выпуска  
Специальность/направление подготовки  

Подписывая настоящее заявление, кандидат в члены «Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ» подтверждает правильность указания своих персональных данных 

 

Дата  _________________   Подпись  _______________________ 

 
Согласие на получение и обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. я,  
Гражданин (страна)  
Фамилия, имя, отчество  
Год рождения  
Паспорт (серия, номер)  

кем выдан  
когда выдан  

Выпускник факультета  
Год выпуска  
Специальность/направление подготовки  

даю согласие «Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ» (место нахождения: 610017, г. Киров, 

Октябрьский проспект, 133) на обработку моих персональных данных в целях вступления в члены «Ассоциации 

выпускников ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ».  

К персональным данным, подлежащим обработке, относится любая информация, относящаяся ко мне как к 

субъекту персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными 

данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение  и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Я уведомлен, что данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании 

личного заявления. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«____» _______________ 202__ г. 

mailto:info@vgsha.info

