ВЕЛИКАЯ ЛОЖА КАЗАХСТАНА / GRAND LODGE OF KAZACHSTAN
АНКЕТА КАНДИДАТА / CANDIDATED APPLICATION FORM
Анкета должна быть заполнена собственноручно, разборчиво, печатными буквами. / This application has to be
filled with own hand, legibly in block letters.

Фамилия / last name:
Имя / first name:
Отчество / middle name:
Дата рождения / date of birth:
Место рождения / place of birth:
Индекс / postcode:
Адрес / address:

Город / city:
Страна / country:
Гражданство / citizenship:
Телефон / phone:
Мобильный телефон / mobile
phone: Email:
Образование / education level:

среднее / high

высшее / higher

ученая степень / academic degree
Оконченное учебное заведение / latest school or university:

Место работы / actual employer:

Должность / position:
Владение инстранными языками / foreign languages spoken:

Семейное положение / marital status:
разведен / divorced

холост / single
вдовец / widower

Количество несовершеннолетних детей / Under age children number:

женат / married
в отношениях / in partnership
мальчиков / male

девочек / female
Членство в посвятительных организациях / Fraternal organizations membership:
Вероисповедание / religion:

Настоящим я подтверждаю, что я не осужден за совершение преступления и не привлечен в качестве обвиняемого,
верую в Единого Творца и в бессмертие души, свободен и добрых нравов. Я подтверждаю свое добровольное,
выраженное без какого-либо принуждения желание стать регулярным Вольным каменщиком (масоном) и обязуюсь
подчиняться Конституции и Общему Регламенту ВЛК, Обычаям и Традициям вольных каменщиков, с которыми меня
ознакомил мой поручитель, а также подчиняться решениям Великого Мастера Великой Ложи Казахстана.
Hereby I confirm that I am not convicted or suspected of crime, that I believe in God and in the immortality of the soul, and that
I am free and of good report. I also confirm my free will to become a freemason, that I express without compulsion; I take the
obligation to obey the Constitutions and By-Laws of the Grand Lodge of Kazachstan and the Customs and Traditions of
freemasons that my warrantor explained to me, and I promise to follow the decisions of the Grand Master.
Настоящим во исполнение требований закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, даю свое письменное согласие
НП «Некоммерческое партнерство по развитию масонских традиций – «Великая Ложа Древних и Принятых вольных каменщиков»,
зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям на обработку моих персональных данных в
целях оформления членства в НП. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я уведомлен и
понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Hereby I give a written agreement to process my personal data in compliance with No 153-ФЗ Act (27.07.2006) to the Non-commercial
partnership referred as « Non-commercial partnership for development of masonic traditions – Grand Lodge of Ancient and Accepted freemasons»
for membership purposes. This agreement is unlimited in time. I was notified and I understand that personal data processing includes collection,
systematization, accumulation, storage, actualisation (renewing, changing), usage, distribution (including transmission), depersonalization,
blocking, terminating, and any other operations with personal data. Also, the personal data means any information related to me as a personal
data subject, including the last, first and middle names, date and place of birth, home address, marital status, property information, education,
incomes and other information. I confirm that I know the procedure of recalling this agreement.

Подпись_________________

