




Заявка на участие в межрегиональном форуме «Кладовая ремесел» 

3-5 ноября 2018 года, г. Киров 

Новое место проведения — ТРЦ «Время простора» (Киров, ул. Щорса, 95) 

1.  Участник ____________________________________________________________________ 

            (наименование организации/ ИП или ФИО физ.лица - производителя народных промыслов) 
 

ИНН организации/ИП _______________________  

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):  _________________________________________ 

2.  Тел.: E-mail: 

3.  Руководитель организации (ФИО): 

4.  Необходимая выставочная площадь (м2) и потребность в выставочном оборудовании:  

5.  Изделия НХП для безвозмездной передачи в призовой 

фонд с целью организации розыгрыша среди 

посетителей 

(не менее 3 (трех) шт., предоставляются безвозмездно 

Организаторам форума) 

Наименования изделий НХП: 

1. 

2. 

3. 

 
6.  Выставляемые экспонаты (изделия НХП, перечислить): 

 

7.  7.1. Проживание в гостинице (отеле) за счет 

Организатора 

 

Дата и время заезда: ____________________ 

Дата и время отъезда:___________________ 

7.2. Проживание за свой счет 

8.  Для проживания в гостинице (отеле) за счет Организатора необходимы персональные данные  
(на каждого представителя, только в печатном виде): 

1. Ф.И.О. 

паспорт:  (серия / номер / кем выдан / дата выдачи)                                                           

дата рождения:  

прописка по паспорту: 

ИНН физ.лица: 

 

2. Ф.И.О. 

паспорт:  (серия / номер / кем выдан / дата выдачи)                                                             

дата рождения:  

прописка по паспорту: 

ИНН физ.лица:  

 

3. и т.д. 

 
ВНИМАНИЕ! Уважаемый участник, если в период проведения межрегионального форума «Кладовая 

ремесел» Вы проживаете в гостинице (отеле) за счет организатора, в соответствии с п.1 ст. 210, пп.4 п.1 

ст. 228 НК РФ данное проживание считается Вашим доходом и в дальнейшем Вы должны будете 

уплатить сумму НДФЛ в размере 13% от дохода (т.е. от полной суммы за проживание) в налоговый орган 

своего города до 30 марта 2019 года. Справка НДФЛ будет выслана Вам по месту Вашей прописки 

бухгалтером Союза «Вятская торгово-промышленная палата» 
9.  

Руководитель / физ.лицо _____________________ (_____________________) 

                                                                м.п., подпись                        расшифровка подписи 

10.  По вопросам участия в межрегиональном форуме обращаться: 

Союз «Вятская торгово-промышленная палата»: 

Абашева Эмма Зуфаровна, главный специалист выставочной дирекции ВЦ «Вятка-ЭКСПО» 

Тел./факс (8332) 55-55-75 e-mail: emma.expo@vcci.ru 

 

Обязательная форма для заполнения 

Заявку необходимо подать до «30» октября 2018 года 



 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие: 

Министерству экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области ИНН 4345269810 ОГРН: 1094345021814 адрес 

(место нахождения): 610019, Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, 

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) ИНН 4345045088 ОГРН 

1024301308448, адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – Оператор), 

Союзу «Вятская торгово-промышленная палата»  

ИНН 4346011204, ОГРН 1024300010327, адрес (место нахождения): 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 4 (далее – Оператор),  

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

· фамилия, имя, отчество; 

· дата рождения; 

· место жительства или регистрация; 

· должность, сведения об уполномоченных представителях; 

· паспортные данные; 

· контактная информация (телефон, e-mail). 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных любым способом, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации в электронной форме, так и в документальной форме. 

Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта в межрегиональном форуме «Кладовая ремесел», организуемом 

и/или проводимом Оператором или третьими лицами по поручению Оператора. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных будет осуществляться исключительно между Операторами, 

указанными в настоящем согласии, в целях организации и проведения межрегионального форума «Кладовая ремесел», а также в целях контроля 

использования средств, предоставленных на цели организации и проведения межрегионального форума «Кладовая ремесел». 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой момент на основании письменного заявления субъекта 

персональных данных. 

Заявитель гарантирует, что им получены согласия лиц на передачу, обработку и распространение информации, содержащую персональные 

данные. 
 

1. Субъект персональных данных:  

______________________ 

                              дата 
_________________/___________________ 

                   подпись                                 расшифровка 
 

 

2. Субъект персональных данных:  

______________________ 

                              дата 
_________________/___________________ 

                   подпись                                 расшифровка 

  

 

3. и т.д. 
 


