ООО «Студия Художественной Гимнастики №1»
Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, пом. 8 ком. 1
ОГРН 1177746631105 ИНН 7716862335

Тел.: +7 (903) 520‐24‐04
info@gymstudio1.ru
www.gymstudio1.ru

АНКЕТА
для записи на пробное занятие в Студию Художественной Гимнастики №1
Заполните поля:
1.

Имя и фамилия (девочки)

2.

Дата рождения

3.

Где и чем ранее занимались?

4.

ФИО родителя

5.

Контактный телефон

6.

Адрес проживания

7.

E‐mail

8.

Откуда о нас узнали?

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152‐ФЗ «О персональных данных», я даю свое согласие на
обработку своих персональных данных, персональных данные моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой
(попечительством) ООО «Студии Художественной Гимнастики №1» (далее – оператор). Предоставляемые мной
персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в унифицированных
программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на
всех уровнях функционирования образовательного комплекса. Оператор вправе размещать обрабатываемые
персональные данные в информационно‐телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам организации. Способ обработки персональных данных: смешанная обработка
персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением
автоматизированной информационно‐аналитической системы управления.

На пробное занятие необходимо прийти за 10‐15 минут до начала. При себе иметь бахилы, их нужно
надевать при входе в студию! Раздевалка расположена прямо при входе в центр. Готовые к занятию девочки
ожидают приглашения преподавателя пройти в гимнастический зал.
Для просмотра необходимо: спортивная одежда, облегающая тело ребенка (купальник‐лосины
идеально, можно маечка‐лосины), белые носочки на ноги + сменная обувь (тапочки).
В коллективе существует единая тренировочная форма. Родителям деток, утвержденных в группе,
необходимо будет сообщить преподавателю размер одежды ребенка, а также внести оплату на пошив его
будущей тренировочной формы на следующей за пробным уроком тренировке.
При первичном обращении после просмотра тренер предоставит Вам следующие документы:
• Заявление о поступлении;
• Договор на оказание услуг;
• Правила Студии;
• Квитацию на оплату занятий ребенка в Студии и вступительного взноса.
Ждём Вас в нашей Студии! Желаем отличного настроения и удачи в день просмотра!

« ______» ________________ 20 ___г.

____________________ / ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

