
      Морской Клуб Константия 

       Место расположения: район Фамагуста 

       Муниципальный Бассейн Паралимни 

Почтовый ящик: 33366 - 5313 Паралимни, Кипр 

Телефон:  99321132                

info@konstantias-swim.com  -  www.konstantias-swim.com 

 

АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПОРТСМЕНА  

 
Α) ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СПОРТСМЕНА 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ……………………………… АДРЕС .................…………………………………………………… 

ГОРОД/ДЕРЕВНЯ ………………………………………………ТЕЛЕФОН ................……………….…………………  

ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ …………………………………………………………………….…….  КЛАСС……………………… 

Β) ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ ПАПЫ .....……………………………………………………………………………….……………….. 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ МАМЫ... ...………………………………………………………………………….………………….. 

ТЕЛЕФОН (номер мобильного телефона для получения сообщений)…………..…………....…………………… 

EMAIL (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) ..............................….……………………………………………………………………… 
НАПИШИТЕ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ВЫ СЧИТАЕТЕ НУЖНОЙ, 

ДЛЯ ЛЁГКОЙ АДАПТАЦИИ ВАШЕГО РЕБЁНКА К ТРЕНЕРОВКАМ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТРЕНЕРАМИ 

 

ГРУППА …………………………………………………                                   ТРЕНЕР ........………………………………………………… 

 

Правила и условия оплаты за тренировки: 

• Оплата производится в начале каждого месяца. 

• При оплате сразу трёх месяцев вперёд предлагается скидка. 

• Отсутствие ребёнка на тренировках предполагает оплату всей суммы за обучение 

для возвращение в группу. 

• Регистрационный взнос в размере 25 евро за семью оплачивается один раз при 

первой регистрации. 

 

Я подтверждаю, что вышеуказанные данные являются правдивыми и понимаю, что использование 

личных данных Морским клубом Константия осуществляется с полной конфиденциальностью. 

Подписывая эту анкету, я принимаю, что буду получать полную информацию от Морского Клуба 

Констанции через СМС-сообщения или электронные письма. Я также соглашаюсь с 

размещением фотографий или видеороликов, в которых может появляться мой ребенок, в 

электронном виде (на веб-сайте Facebook на странице Клуба) или во время презентаций Клуба. 

 

Дата регистрации:…………………………………….. 

 

Фамилия и имя родителя/опекуна …………………..…………………………………………………………. 

 

Подпись …………………………………………………… 

mailto:info@konstantias-swim.com
http://www.konstantias-swim.com/


 

                                         МОРСКОЙ КЛУБ КОНСТАНТИЯ 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я …………………………………………………...............  с датой рождения  ……………. …………… и 

с номером удостоверения личности/паспорта ……………………………………………… заявляю, 
что: 

Я был проинформирован об Уставе и Регламенте Морского Клуба Константия, и я безоговорочно 
принимаю их условия, и я даю свое согласие, чтобы Морской Клуб Константия может собирать, 
хранить и обрабатывать Мои Персональные Данные, в соответствии с Общим Регламентом ЕС о 
Защите Данных 2016/679 и действующим национальным законодательством, в которое время от 
времени вносятся поправки. Морской Клуб Константия может собирать, хранить и обрабатывать 
Мои Персональные Данные в электронном или печатном виде столько времени, сколько 
потребуется, в зависимости от ситуации. Этими данными могут быть: имя и фамилия, фамилия 
папы и мамы, удостоверение личности и/или номер паспорта, дата рождения, гражданство, 
фотография, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты и т.д. Вышеуказанные 
Персональные Данные будут использованы для регистрации участников и перерегистрации, для 
связи, поддержания веб-сайта, ведения страниц в социальных сетях, организации семинаров и 
мероприятий, организации соревнований, ведение переписки, проведение практических встреч и 
для другой юридической деятельности, связанной с функционированием Морского Клуба 
Константия. В дополнение к вышесказанному, я согласен с тем, что фотографии, видео и 
интервью, сделанные в связи с моим участием в соревнованиях и других мероприятиях, 
организованных или официально посещаемых Морским Клубом Константия, могут 
транслироваться и публиковаться на телевидении, в интернете, на радио, в газетах, в книгах и 
репродукции фотографий, без каких-либо финансовых требований. Морской Клуб Константия 
может направлять мои Персональные Данные, только если это необходимо, своим сотрудникам 
в юридических целях и/или компетентным органам для соблюдения закона. Я понимаю, что в 
любое время я имею право в отношении моих Личных данных запрашивать информацию, доступ, 
исправление или изменение их, удаление и отзыв моего заявления о согласии. 

Подпись Спортсмена:……………………………………………………Дата:..............……………………… 
 
Фамилия, Имя и Подпись Папы:…………….....……………………………………………………………… 
 
Фамилия, Имя и Подпись Мамы:……………………………………………………………………………. 
 
Или Фамилия, Имя и Подпись Опекуна:…………………………………………………………………... 
 

Примечание: для лиц моложе 18 лет заявление должно быть подписано спортсменом, папой и 

мамой или законным опекуном. 


