
  №_______________________________ 

                         

                                             Заявление 

на выдачу личной книжки волонтёра 

Прошу Вас выдать мне личную книжку волонтёра для 

подтверждения и учёта моей волонтёрской деятельности. 

 

Фамилия __________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________ 

1. Возраст (полных лет)_____________________________________________________ 

2. Дата рождения (чч/мм/гг)_________________________________________________ 

3. Место рождения  _________________________________________________________ 

4. Гражданство _____________________________________________________________ 

5. Название учебного заведения _______________________________________________ 

6. Место работы/ должность__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Адрес регистрации ________________________________________________________ 

8. Телефон (моб.)____________________________________________________________ 

9.  E-mail ___________________________________________________________________ 

10.  Социальные сети _________________________________________________________ 

11.  Опыт волонтёрской деятельности (указать названия 1-2 

мероприятий)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Через какую волонтёрскую организацию подано заявление: 

 Мосволонтёр 

 Другая_________________________________________________________________ 
 

 Достоверность сведений, указанных выше, подтверждаю. 

 
   «____»   _________ 20__ год      ______________________   ________ 
                                                                                             (ФИО)                                           (подпись) 

 

 

*Все поля являются обязательными к заполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фотография 

формата 3х4 

2 шт. 



Директору  

ГБУ города Москвы «Мосволонтёр» 

А.К.Левиту 

от ___________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(ФИО и телефон) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и использование изображения  

 

 Я, _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

далее именуемый(ая) волонтёр, зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи документа и выдавший его орган) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных 

данных», данных», и пунктом 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ             с целью создания 

и ведения базы данных волонтёров и выдачи Личной книжки волонтёра, своевременного 

информирования волонтёра о предстоящих мероприятиях, ведения финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 

даю согласие Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Ресурсный центр 

по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр», ОГРН 1097746289200, на 

обработку моих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

- пол, дата рождения; 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина (серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи, код подразделения); 

- адрес места жительства (регистрации); 

- место рождения, сведения о гражданстве;  

- изображение (фотография); 

- контактная информация;  

- номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи.  

Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам исключительно для целей настоящего согласия, обезличивание, 

блокирование, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр» осуществляется неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

 

 

Дата             _____   ____________   20___ г. 

 

Волонтёр    ____________________________                    _________________________ 
                              (ФИО полностью)                                                            (Подпись) 
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Иванова Мария Ивановна

Ивановой М. И.,

фактический адрес проживания

актуальный номер телефона

7            марта             22        

Иванова Мария Ивановна

                                                             паспорт № 0000 серия 000000, 
дата 08.04.2013, МВД города Москвы


