
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Настоящим я заявляю об участии в Международном Форуме Универсологии.

Данные Участника

Имя и фамилия

Гражданство

Компания / 
организация

Адрес для переписки

Адрес электронной 
почты

Номер телефона

Дата и место рождения

Пищевые 
предпочтения

Я заявляю о желании принять участие в:

Дата Мероприятие

Дополнительная информация:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Международный Форум  Универсологии  проводится  Польской  Академией  Универсального
Управления, которая является общественной организацией. В связи с этим расходы на орга-
низацию мероприятия полностью возмещаются за счет пожертвований, передаваемых, между
прочим, участниками. Для получения информации о возможности передачи пожертвования,
свяжитесь, пожалуйста, с координаторами.

□ Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Законом от 10 мая
2018 года о защите персональных данных (Законодательный Вестник 2018 года, поз. 1000) и
ст. 29 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном пере-
мещении таких данных, а также отмене Директивы 95/46/EC (Законодательный Вестник ЕС
L. 2016.119.1),  Польской Академией Универсального Управления,  расположенной в Лодзи
(90-031), улица Nowa 20, для того, чтобы принять участие в Международном Форуме Универ-
сологии.



□  Я согласен на обработку моих персональных данных в рамках осуществления Польской
Академии Универсального Управления,  расположенной в  Лодзи (90-031),  улица  Nowa 20,
прямого маркетинга с использованием телекоммуникационного оконечного оборудования и
систем автоматического вызова в соответствии со ст. 172 Закона от 16 июля 2004 года «О
телекоммуникации» (Законодательный вестник 2017 года, поз. 1907, с изменениями).

□ Я принимаю тот факт, что Польская Академия Универсального Управления оставляет за со-
бой право отменить форум по причинам, не зависящим от организатора.

□  Администратором  персональных  данных  является  Польская  Академия  Универсального
Управления, расположенная в Лодзи (90-031), улица Nowa 20. Данные обрабатываются с це-
лью организации Международного Форума Универсологии. Предоставление данных является
добровольным, хотя и необходимым для участия в Международном Форуме Универсологии.
Мы информируем Вас о праве доступа к Вашим данным и их исправления.

Вы имеете право доступа к Вашим персональным данным, право требовать их исправления,
удаления и ограничения обработки, право передавать данные и подать жалобу Президенту
Управления по Защите Персональных Данных. Предоставление данных для участия в курсах
является обязательным, в противном случае это приведет к невозможности участия в обуче-
нии.  Предоставление данных для маркетинговых целей является  добровольным,  и их не-
предоставление не будет иметь никаких негативных последствий.
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