Школа польского языка и культуры «ПОЛОНУС»
при Общественно-культурном объединении «Взаимопонимание Восток – Запад»
во Вроцлаве, Республика Польша

Анкета участника летних интенсивных курсов
Для регистрации на учебный курс в школе «ПОЛОНУС» просим Вас заполнить данную анкету.
Анкету просим заполнить на русском, украинском или польском языке и высылать по адресу
электронной почты – polonus@pwz.org.pl (тема письма – «Анкета. Летний курс»).
Имя и отчество*
Фамилия (кириллицей)
(кириллицей)
Фамилия
Имя*
(латиницей, как в загран.
паспорте)

(латиницей, как в загран.
паспорте)

Телефон

Дата рождения

(международный формат)

Место рождения
(населенный пункт)

Пол

Муж

Жен

Мобильный
телефон
Контакты в
социальных сетях
(Фейсбук, Вконтакте)

Домашний адрес

Skype

(адрес регистрации, прописки)

Почтовый индекс

E-mail
Актуальный род
занятий

Гражданство

(место учебы или
работы)

Национальность
Адрес для
корреспонденции

Серия и номер загран. паспорта.

Срок действия

(адрес фактического
пребывания, на который вам
выслать визовое
приглашение)

Знание Языков

Польский

(укажите уровень –
без знания, базовый, средний,
высокий, родной)

Русский
Другие языки

Нуждаетесь ли Вы в визе для въезда на территорию Польши?
В каком месяце вы хотите принять участие в
курсе? (июль, август, сентябрь 2016 г. либо
двухмесячный курс в августе-сентябре 2016 г.).
Нуждаетесь ли вы в помощи в организации
вашего
приезда/отъезда
из
Вроцлава?
(предоставляется на платной основе).
Нуждаетесь ли вы в помощи в предоставлении
временного
жилья
в
г.
Вроцлав?
(предоставляется на платной основе).
Отправляя настоящую анкету, я даю согласие на обработку моих персональных данных Общественно-культурным
объединением «Взаимопонимание Восток – Запад» для целей, связанных с реализованными Объединением проектами, в
частности в рамках Школы польского языка и культуры «Полонус», на основании норм Закона Республики Польша от 29
августа 1997 года «Об охране персональных данных» (Журнал законов Республики Польша от 2014 года, позиция 1182, с
изменениями и дополнениями). Я ознакомлен с Положением Школы польского языка и культуры «ПОЛОНУС» во
Вроцлаве, на основании которого будет проходить учебный процесс.

Дата ____________

________________________ (Имя и фамилия абитуриента школы «ПОЛОНУС»)

