
Приложение №3 к ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении конкурса по отбору кандидатов 

на участие в Благотворительной программе  
«Семейный очаг» 

 
 

Заявление на участие в  
Благотворительной программе  

“Семейный очаг” 
 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на участие 
в Благотворительной программе 

 «Семейный очаг» 
на территории Тверской области 

  
от приемной семьи_____________________ 

Ф.И.О.супруга _________________________ 
_____________________________________ 
паспорт серия ______ номер ____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Ф.И.О.супруги ________________________ 
_____________________________________ 
паспорт серия ______ номер ____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
проживающих по адресу:_______________ 
_____________________________________ 

  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Просим рассмотреть наши кандидатуры для участия в Благотворительной        
программе “Семейный очаг” по поддержке замещающих семей, принявших на         
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ранее заполненную нами анкету-заявку просим считать приложением к        
настоящему заявлению. Достоверность указанных в анкете-заявке сведений       
подтверждаем. 

Настоящим заявляем о своем согласии на размещение на сайте         
Благотворительного Фонда «Центр социальной адаптации и поддержки       
соотечественников «Достойный гражданин» информации (публикации) о нас,       
связанной с участием в Благотворительной программе “Семейный очаг”. 
 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных               
данных» даем разрешение на обработку своих персональных данных и персональных          



данных несовершеннолетних, законными представителями которых мы являемся, любым        
законодательно дозволенным способом (на автоматизированную, а также без        
использования средств автоматизации, а именно на сбор, запись, систематизацию,         
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,       
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,      
удаление, уничтожение персональных данных). 
  
  
Я, _______________________________________________________________ 

                 (ФИО заявителя 1) 

даю свое согласие Благотворительному Фонду «Центр социальной адаптации и         
поддержки соотечественников «Достойный гражданин» на обработку и       
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в          
представленных мною документах. 
  
Я, _______________________________________________________________ 

                         (ФИО заявителя 2) 

даю свое согласие Благотворительному Фонду «Центр социальной адаптации и         
поддержки соотечественников «Достойный гражданин» на обработку и       
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в          
представленных мною документах. 
 
  
 
С условиями участия в программе ознакомлены. 
  
Заявитель 1 ________________ /_______________________________/  Дата ________ 
 подпись расшифровка подписи 
Заявитель 2 _________________ /_______________________________/  Дата ________ 
  подпись расшифровка подписи 
  
 
 
  


