
 

Сервисной центр АО «Эрба Рус» 

109316, Москва, Волгоградский проспект, д.43 к 3, офис 701 п.33 

тел.: 8 (495) 961 45 22 / 8 (800) 250 56 87 (звонок бесплатный) 

E-mail: education@erbamannheim.com 
 

 

ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В СЕРВИСНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

АО «ЭРБА РУС» 

 

ФИО:  

ПАСПОРТ  

(СЕРИЯ, НОМЕР) 

 

 

ГОРОД:  

КОМПАНИЯ:  

ИНН:   

ДОЛЖНОСТЬ:   

ДАТЫ УЧАСТИЯ:  

НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГА:   

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:  

КОНТАКТЫ УЧАСТНИКА:  

КОНТАКТЫ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА ПО ЗАЯВКЕ: 

 

 

Просим Вас заполнить все поля данной заявки и направить по электронной почте (получатель – 

education@erbamannheim.com, копия – serv@erbamannheim.com), с темой письма: Заявка на 

тренинг_(Название мероприятия, даты)_(Наименование компании-партнера). Правильное 

заполнение документа поможет ускорить его обработку и позволит избежать ошибок. По всем 

возникающим у Вас вопросам пишите на почту тренинг-центра: education@erbamannheim.com, 

либо по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии службы поддержки пользователей 

8 800 -250-56-87 (serv@erbamannheim.com). 
 

 

Претендент на участие в сервисном мероприятии (Далее именуемый Участник), даю согласие оператору персональных данных АО «Эрба Рус», с местонахождением 

по адресу: Москва, Нижегородская 32, стр. 15 эт.5 пом. I ком. 35А, 37, 38, 39 (Далее именуемый Оператор) на обработку моих персональных данных в целях исполнения 

партнерских договорных обязательств компанией, направляющей меня для участия в мероприятии, организуемом Оператором. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» Участник соглашается предоставить персональные данные (содержащиеся в данном документе, направляемым по электронной 

почте, либо передаваемые иным путем), необходимые для участия в организуемом Оператором мероприятия: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 

гражданство, телефон (домашний, мобильный, служебный), адрес электронной почты, образование (даты, учебное заведение, профессия, наличие/отсутствие 

диплома), сведения о дополнительном образовании, сведения о владении компьютерными программами и иностранными языками. Участник выражает свое согласие 

на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные также посредством внесения их 

в информационную базу данных. Данное согласие действует бессрочно. Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку моих персональных данных. Подлинник указанного 

заявления, подписанного Участником, может быть предоставлен в офис Оператора. 

 

 

ДАТА: _______________________________________________________                                                                             ПОДПИСЬ: _______________________________________________________      
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