
В РРМБОО «Молодые медики Дона» 
 

________________________________ 
фамилия 

________________________________ 
имя 

________________________________ 
отчество 

________________________________ 
дата рождения 

________________________________ 
место учебы (класс, курс) или место работы, должность 

________________________________ 
 

________________________________ 
домашний адрес 

________________________________ 
 

________________________________ 
контактный телефон 

________________________________ 
адрес электронной почты 

 
Заявление. 

 
Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера).  
Регистрационный номер (ID), присвоенный мне при регистрации в 

системе «Добровольцы России» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://ДобровольцыРоссии.рф:________________.  

Не возражаю против выборочной проверки данных о добровольческой̆ 
(волонтерской) деятельности, размещенной в моем личном кабинете.  

Фотография (размером 3x4 см) прилагается. 
 
 
 
«_____»_________________г.                             __________________ 
                                         дата                                                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 



     
 В РРМБОО «Молодые медики Дона» 

 
 

 
Я, ____________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 
даю согласие уполномоченным должностным лицам РРМБОО «Молодые 

медики Дона» на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  а также 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
место учебы, класс, курс; 
место работы, должность,; 
число, месяц, год рождения; 
домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства (месту 

пребывания); 
телефон, адрес электронной почты; 
регистрационный номер (ID), присвоенный мне при регистрации в 

системе «Добровольцы России» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://ДобровольцыРоссии.рф. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 
целях учета моей добровольческой деятельности в РРМБОО «Молодые 
медики Дона», выдаче мне Личной книжки добровольца (волонтера). 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия до момента отзыва на основании 
письменного заявления; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных РРМБОО 
«Молодые медики Дона» вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами на РРМБОО 
«Молодые медики Дона» функций, полномочий и обязанностей. 

 

 
Дата начала обработки персональных данных: 
 

__________________________                _________________________ 
          (число, месяц, год)                                          (подпись) 


