Заявление 
самозанятого гражданина на получение услуг *

Дата подачи заявления: «____» ____________________ 2021 г.


Наименование Заявителя – ФИО физического лица (самозанятого):


Адрес регистрации (местонахождения) Заявителя:

Телефон (с кодом города)

ИНН



E-mail:


Контактное лицо (ФИО, контактный телефон):

Вид деятельности (описание услуги/продукта/товара, который производит самозанятый):

Наименование информационно-консультационных и образовательных услуг (включающее в себя консультацию и одну из нижеперечисленных Услуг):
 
□  SMM продвижение в социальных сетях
□  Разработка логотипа, фирменного стиля
□  Фотосъемка продукции/работ, услуг
□  Иные (предложить)

Из вышеуказанного перечня Услуг необходимо выбрать только одну Услугу, поставив галочку в пустом поле, или предложить свой вариант.

Заявитель подтверждает, что дает свое согласие АНО МФК «РРАПП» (ИНН 6164109350) на обработку своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ , осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым АНО МФК «РРАПП», в том числе в целях оказания услуг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные Заявителем персональные данные предоставляются, а обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», получения консультационных и иных услуг, информирования Заявителя об услугах АНО МФК «РРАПП» и услугах партнеров АНО МФК «РРАПП». Заявитель ознакомлен, что настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва Заявителем. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заявителем на основании письменного заявления в произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных АНО МФК «РРАПП» вправе продолжить их обработку без согласия Заявителя по основанию, указанному в п. 5 и п.11 ч. 1 ст. 6  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Заявитель подтверждает, что все указанные в настоящей заявке данные (в том числе номер телефона и е-mail адрес) верны и Заявитель готов нести все риски, связанные с указанием Заявителем некорректных данных в настоящем заявлении.

* Сбор заявлений осуществляется с целью выявления потребностей Заявителя и не несет обязанности для АНО МФК «РРАПП» по заключению договора


ФИО физического лица (самозанятого)          _____________________             ___________________			              	                                                  (подпись)			              (расшифровка)
                                                                 

