АНКЕТА УЧАСТНИКА 2020

Школа польского языка и культуры, Ягеллонский университет в Кракове
Летний подготовительный Курс польского языка для продолжения учебы
в образовательных заведениях Республики Польша - ONLINE
Пожалуйста, укажите свой выбор:
 Даты курса: 15 июня-7 августа 2020г.

160 академических часов, цена – 3 250 злотых

 Даты курса: 15 июня-10 июля 2020г.

80 академических часов, цена – 1 700 злотых

 Даты курса: 13 июля-7 августа 2020г.

80 академических часов, цена – 1 700 злотых

Внимание: Условием участия в курсе является свободное владение одним из славянских языков
(например, украинским, русским, чешским, словацким).
Анкета заполняется печатными латинскими буквами!
1. Фамилия: |......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
2. Имя:

|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|

3. Пол:

Ж

4. Возраст: .......

М

5. Дата и место рождения: ........................................................................................................
день
месяц
год
страна
6. Номер заграничного паспорта: ............................................
действительный до: .................................. страна выдачи: .................................................
7. Гражданство: ................................................................................................
8. Адрес постоянного места жительства:
(Заполняется печатными латинскими буквами!)
|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
E-mail: ...................................................................................... Тел.: ................................................
9. Образование и специальность:
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a) Полное среднее образование: дата получения аттестата ....................
Название школы ..................................................................................................................................
b) При наличии аттестата о среднем полном образовании:
специальность .....................................................................................................................................
место работы .......................................................................................................................................
адрес, телефон, факс, E-mail:
.................................................................................................................................................................
c) Возможная специальность (факультет) в Польше:
Факультет/Специальность ...................................................................................................................
название высшего учебного заведения ...………………………………………………………………………………………
d) Пожалуйста, заполните следующее поле, если Вы уже являетесь студентом высшего учебного
заведения:
название и адрес университета ..........................................................................................................
год учебы .................
10. Уровень знания польского языка:
Разговорный:
□
□
□
не владею начальный уровень владею хорошо

□
владею очень хорошо

□
владею свободно

Письменный:
□
□
□
не владею начальный уровень владею хорошо

□
владею очень хорошо

□
владею свободно

11. Пожалуйста, обозначьте желаемый курс изучения языка в зависимости от специальности:
□ экономика □ международные отношения

□ медицина

□ право

□ гуманитарные науки

12. Как Вы узнали о подготовительном курсе?
................................................................................................................................................................
13. Форма оплаты:
Пожалуйста, укажите свой выбор:

□ Кредитная карта

Кредитная карта:

□ MasterCard

□ Visa

□ Банковский перевод
□ JCB

Номер карты: ................................................ Действительна до: .......................
Подпись..............................................................................
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы желаете оплатить курс с помощью кредитной карты, просьба прислать
подписанное заявление в виде скана pdf на электронный адрес Школы!
Банковский перевод: после получения Анкеты будет отправлен номер индивидуального
банковского счета, на который необходимо осуществить оплату. Пожалуйста, отправьте копию
подтверждения оплаты в Школу – по электронной почте – сразу же после оплаты.
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Полная оплата должна быть выполнена:
за курсы с 15 июня по 7 августа и с 15 июня по 10 июля - до 5 июня,
за курс с 13 июля по 7 августа – до 3 июля.
Если оплата не произведена, резервация места анулируется.
Все банковские оплаты берет на себя участник.
В случае отказа от участия в курсе после его начала, плата за курс не возвращается.
14. Ягеллонский университет обязуется проявлять должную внимательность в связи с
организованной программой школы.
Ягеллонский университет, его персонал, сотрудники, представители связанных с ним организаций не
несут ответственности за действия, бездействие или события, которые могут возникнуть в результате
или в связи с участием в программе школы.
Ягеллонский университет не несет ответственности за несчастные случаи, болезни, травмы
и связанные с ними расходы.
Подпись участника данной Анкеты освобождает Ягеллонский университет от любой ответственности,
подтверждает отказ участника от возможных претензий или требований, а также претензий или
требований со стороны третьих лиц, учитывая претерзии и требования, которые уже имели место или
таких которые могут иметь место в будущем и будут связаны с участием в летнем подготовительном
курсе.
15. РАЗЪЯСНЕНИЕ
Настоящая форма и содержащиеся в ней заявления подчиняются польскому законодательству
и исключительной юрисдикции польских судов.
Школа польского языка и культуры Ягеллонского университета имеет право отменить
запланированные занятия или всю программу, особенно в ситуациях, когда существуют причины, не
зависящие от Школы, такие как события, называемые форс-мажорными обстоятельствами
(например, пожар, наводнение, эпидемиологическая угроза, чрезвычайное положение, война).
В экстренных ситуациях информация об отмене занятий или программы может быть предоставлена
по электронной почте или по телефону.
В случае отмены занятий или программы Школа может возместить пропорциональную часть или всю
оплату, с учетом административных расходов.
Школа не несет ответственности за любые другие расходы, понесенные участником в связи
с участием в программе, а также в случае отмены занятий или всей программы.
16. Подтверждаю достоверность, правдивость и точность предоставленной мной информации.
Подтверждаю ознакомление с принципами организации подготовительного курса, указанными
в данной Анкете, а также на электронной странице Школы польского языка и культуры Ягеллонского
Университета.
Дата: ........................................
Подпись: ..................................................................
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На основании ст. 13 Постановления Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016
г. "О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и свободном перемещении
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

таких данных" и отмены Директивы 95/46/WE (общее постановление "О защите данных", далее
„RODO”) Ягеллонский Университет сообщает, что:
Администратором ваших персональных данных является Ягеллонский Университет, ул. Голембя 24,
31-007 Краков, в лице ректора ЯУ.
Ягеллонский Университете назначил инспектора по защите данных, ул. Голембя 24, 31-007 Краков,
офис № 31. Контактные данные инспектора: эл.почта: iod@uj.edu.pl или телефон 12 663 12 25.
Ваши персональные данные, указанные в заявке, будут обрабатываться – на основании вашего
согласия (см. далее) – с целью предоставления вам возможности участия в программе
„подготовительный курс 2020 ONLINE”, организованной Школой польского языка и культуры
Ягеллонского Университета в Кракове:
- регистрации с списке участников и размещения в базе данных Школы,
- указания имени и фамилии в списках присутствующих на занятиях,
- размещения в списках участников мероприятий,
- составления свидетельства, сертификата, расшифровки и т.д. с правом направить его в указанное
ваши учреждение,
- в случае выражения отдельных согласий – с использованием изображения с целью популяризации
Школы,
- в случае отдельного согласия – для отправки информации о программах, реализуемых Школой.
Предоставление ваших личных данных является добровольным, но необходимым для участия
в программе. Последствием отсутствия персональных данных будет отсутствие возможностей для
участия в программе.
Ваши личные данные будут доступны: организациям, учреждениям и лицам, сотрудничающим
с Школой
польского
языка
и
культуры,
для
реализации
программы,
например
учителям, профессорам, ассистентам, а также другим работникам школы в период программы
обучения.
Ваши личные данные будут храниться в течение всего срока действия программы и после ее
завершения с целью архивирования на период, предусмотренный законом, или до тех пор, пока
согласие не будет отозвано (если дальнейшее хранение данных не является юридическим
обязательством).
Вы имеете право: получать информацию об обработке персональных данных и прав в соответствии
с RODO, иметь доступ к своим данным и исправлять их, а также право удалять личные данные из базы
администратора (если дальнейшая обработка не требуется для соблюдения юридического
обязательства или для установления, утверждения или защиты претензий), а также право
ограничивать обработку, передачу данных, возражая против обработки в маркетинговых целях –
в случаях и на условиях, указанных в RODO.
Вы также имеете право отозвать свое согласие в любое время, не влияя на законность обработки,
которая была проведена на основании согласия до его отзыва. Отзыв согласия на обработку
персональных данных может быть отправлен
- по электронной почте: plschool@uj.edu.pl;
- по почте, адрес: Школа польского языка и культуры, ул. Гарбарска 7A, 31-131 Краков
- либо отозвать лично, явившись в Школу польского языка и культуры, ул. Гарбарска 7A, 31-131
Краков.
Последствием отзыва согласия на обработку персональных данных будет удаление из списка
участников данной программы.
Вы имеете право подавать жалобу на имя Председателя Департамента по защите персональных
данных в случае, если, по вашему мнению, обработка ваших персональных данных нарушает
положения RODO.
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Я подтверждаю, что прочитал и принял
приведенную выше информацию.

………………………………............................…………………
место, дата, разборчивая подпись

Согласие на обработку персональных данных
Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных в сфере, предусмотренной в заявках на
участие в программе „подготовительный курс 2020 ONLINE”, организованной Школой польского
языка и культуры Ягеллонского Университета в Кракове, в соответствии с Постановлением
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. (общее постановление о защите
данных) и в соответствии с информационной оговоркой, прилагаемой к моему согласию.
Ваша фамилия и имя – печатными латинскими буквами:
|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
……………………………………………………………………………….
место, дата, разборчивая подпись
*************************************************************************************
Я выражаю согласие на бесплатное использование моего снимка (фотографии, записи) в
дидактических и информационных бумажных и электронных материалах, связанных с деятельностью
Школы и подготавливаемых в связи с реализацией программ.
 да

 нет

……………………………………………………………………………….
место, дата, разборчивая подпись
*************************************************************************************
Я выражаю согласие на бесплатное использование моего изображения в общественных СМИ,
связанных с деятельностью Школы.
 да

 нет

……………………………………………………………………………….
место, дата, разборчивая подпись
*************************************************************************************
Я выражаю согласие на получение (электронным путем и почтой на указанные мной адреса)
отправляемой Школой информации о реализуемых ею программах.
 да

 нет

……………………………………………………………………………….
место, дата, разборчивая подпись
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