
Место, дата, личная подпись заявителя  

 

ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG 

ЗАЯВКА НА ЭКЗАМЕН 
(Адрес электронной почты Центра немецкого языка ОГУ – 

экзаменационного Центра Гете-Института:deutsch-zentrum@mail.osu.ru) 

 

ФАМИЛИЯ: 

(Латинскими буквами как в загранпаспорте) 
 

ИМЯ: 

(Латинскими буквами как в загранпаспорте) 
 

Дата рождения: 

 

Место рождения: 

 

Гражданство: 

 

Родной язык: 

 

Телефон: 

 

E-Mail: 

 

Уровень экзамена: 
Goethe-Zertifikat Niveau A2, B1, B2, C1, C2 

 
 

Дата экзамена: 

 

 

Прошу выслать мне счёт на следующий адрес электронной почты:  

 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился/лась с Порядком сдачи экзаменов и Положением о проведении экзамена 

и согласен/на с ними. 

mailto:deutsch-zentrum@mail.osu.ru


Место, дата, личная подпись заявителя  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт______________выдан___________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне___________, зарегистрированного по адресу: _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на  передачу, сохранение и дополнение персональных данных 

несовершеннолетнего (далее: Данных), предоставленных мною Экзаменационному центру 

Института им. Гете в Оренбурге при регистрации и в рамках договоров, которые могут быть 

заключены в будущем, в централизованной базе данных о клиентах Института им. Гете, 

зарегистрированное общество, Мюнхен, Германия (далее: Центральный офис). 

Дополнительно разрешаю Экзаменационному центру Института им. Гете г. Оренбурга  и 

Центральному офису использовать Данные как в целях исполнения договора, так и в рамках 

исследований рынка, рекламных и маркетинговых мероприятий в связи с услугами, 

предоставляемыми Институтом им. Гете, в частности, направлять мне рекламу, запросы, 

информацию о предлагаемых курсах Института им. Гете (далее: Информационные материалы) 

по указанному мной почтовому адресу, а также - по моему запросу – по телефону, электронной 

почте и СМС. 

С целью контроля подлинности свидетельств и возможного оформления их дубликатов 

Данные о сданных экзаменах несовершеннолетнего могут быть переданы в Центральный офис 

для сохранения в централизованном архиве и использования (до 10 лет). 

Экзаменационный центр Института им. Гете в Оренбурге не вправе использовать Данные 

в других целях, помимо указанных мной, а также передавать Данные третьим лицам, кроме тех 

случаев, когда существует обоснованное подозрение в злоупотреблении. 

Мне известно, что я в любое время могу подать возражение, запрещающее использование 

Данных в целях исследования рынка, рекламных и маркетинговых мероприятий. 

 

_________________________________ 

Место, дата, личная подпись заявителя 

 

Да, я хочу получать Информацию также по электронной почте/СМС/телефону 
_________________________________ 

Место, дата, личная подпись заявителя 

 

Право на подачу возражения 

Вы можете воспользоваться правом на подачу возражения в момент подписания заявления или 

позже в любое время: 

- С настоящего момента я запрещаю обработку и использование Данных в целях рекламы и 

маркетинговых исследований 

 


