В Правление Объединения Юридических
Лиц Ассоциации «Associazione per il
Commercio Italo-Kazako» (Ассациационе
пер иль Коммерчо Итало-Казако)
БЦ «Гальянос»,
ул. Казыбек би, 117
Алматы, Казахстан

ЗАЯВКА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
Я, нижеподписавшийся/-шаяся, ______________________________________________________,
родившийся/-шаяся __________________________________________ (дата) ________________,
проживающий/-щая по адресу ______________________________________________ № ______
г. ___________________________ индекс ____________ область ___________________________
Тел. _______________________________ моб. ___________________________
E-mail ________________________________________________________
ХОДАТАЙСТВУЮ
Правление
 лично
или
 представляя интересы компании / организации / института _____________________________
__________________________________________________________________________________
юридический адрес _________________________________________________________________
в качестве (указать позицию) _________________________________________________________
экономический сектор ___________________________________ количество сотрудников _____
Тел. _____________________________ e-mail ____________________________________________
Web-site __________________________________________________
быть принятым/-той в качестве члена Ассоциации, разделяя, таким образом, ее институционные
цели. Нижеподписавшийся/-шаяся обязуется соблюдать положения действующего Устава, а
также постановления действующих на законных основаниях ассоциативных органов, в связи с
чем заявляет, что ознакомлен и принимает условия Устава Ассоциации.
Прошу использовать в качестве основного средства коммуникации Письмо и/или e-mail,
направленное по адресу моего размещения/проживания и/или e- mail на указанный выше
электронный адрес.
Место ________________________________ Дата _____________________________
Подпись _________________________________________________________

Mod. ACIK-01_Ver.01

1

С информацией об использовании персональных данных на основании ст. 13 Законодательного
Постановления № 196/2003 ознакомлен/-а и даю согласие на их обработку с целью
поддержания связи с Ассоциацией и выполнения каких-либо законодательных требований.
Настоящим даю согласие на передачу регистрационных данных учреждениям, сотрудничающим
с Ассоциацией, которые, в свою очередь, могут их использовать в объеме, необходимом для
выполнения обязательств в соответствии с установленным законодательством и положениями
Устава.
Место ________________________________ Дата _____________________________
Подпись _________________________________________________________________
**********************************************************************************
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 13 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 196/2003
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии со ст. 13 Законодательного Постановления №
196/2003 (далее С.Т.), («Кодекс о защите персональных данных»), правила, регулирующие
защиту лиц и других субъектов по вопросам обработки персональных данных, основаны на
принципах справедливости, законности, прозрачности и защиты конфиденциальности и прав
граждан. В отношении персональных данных, передаваемых в расположение Ассоциации,
оповещаем Вас о нижеследующем: 1. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ. Данные могут быть
использованы исключительно для реализации основных целей Ассоциации в пределах норм
Устава, установленных в соответствии с Законодательным Постановлением № 196/2003. 2.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ. а. Использование данных осуществляется посредством
операций или комплекса операций, указанных в ст. 4, пункт 1. а) С.Т.: сбор, запись, организация,
хранение, консультирование, обработка, изменение, отбор, извлечение, сравнение,
использование, взаимосвязь, блокировка, передача, уничтожение и распространение данных.
b. Данные операции могут производиться как с использованием, так и без применения
электронных или иных автоматизированных инструментов. c. Обработка данных осуществляется
держателем персональных данных и/или уполномоченными на их обработку лицами. 3.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДАННЫХ.
Предоставление
персональных
данных
необходимо
исключительно в целях осуществления деятельности согласно пункту 1. 4. ОТКАЗ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ. Возможный отказ участника от предоставления персональных
данных согласно пункту 3 влечет за собой невозможность выполнения операций, указанных в
пункте 1. 5. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ. Персональные данные становятся известными ответственным
за их обработку лицам и могут быть сообщены с целью исполнения положений пункта 1
привлеченным сотрудникам, а также иным лицам, которым сообщение данных представляется
необходимым для корректной реализации целей, указанных в пункте 1. 6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ДАННЫХ. Персональные данные не подлежат распространению. 7. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА
РУБЕЖ. Персональные данные могут быть переданы в страны Европейского Союза, а также в
иные, не входящие в него, для реализации целей, указанных в пункте 1. 8. ПРАВА УЧАСТНИКА. В
соответствии со ст.7 С.Т. участнику предоставляется право на реализацию своих основных прав,
в частности, на получение от держателя персональных данных подтверждения существования в
той или иной форме собственных персональных данных, а также их предоставление в
отчетливой форме; участник имеет право быть осведомленным о происхождении данных, о
целях и способах их обработки, о применяемой к их обработке логике, об исходных данных
держателя персональных данных и субъектах, которым могут быть переданы данные; кроме
того, участник имеет право на получение обновления, исправления и интегрирования данных,
удаление и изменение в анонимном порядке, либо блокировку данных в случае их
противозаконного использования; участник на законных основаниях имеет право возражать
против обработки данных. 9. ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Держателем персональных
данных является Ассоциация Итало-Казахстанской Торговли, расположенная в г. Алматы.
Ответственный за обработку данных – Док. Доменико Сермази.
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