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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУРСАХ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА  ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВКУ БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНИМИ БУКВАМИ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ, ИНФОРМАЦИЯ 

ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 

 
Я , (Ф.И как в загран.паспорте)............................................................................................... 
хочу принять участие в курсах польского языка для иностранцев, который организовует 
Академический Центр Бизнеса и Образования (Akademickie Centrum Biznesu i Edukacji),  
за правилами центра, которые описаны на официальном сайте: www.polishinpoland.eu 
 

Личные данные: 

Серия и номер  
загран. паспорта 

 
Пол             М              Ж 

Паспорт  
выдан:  

Фамилия 
 

Имя 
  

Имя отца 
 

Имя матери 
 

Дата рождения 
(год/месяц/день) 

Место рождения 
(город, страна) 

Национальность 
 

Гражданство 
 

 

Адрес прописки: 

Страна 
 

Город 
 

Улица 
 

Номер  
дома/кв. 

Почтовый  
индекс 

 

Адрес для корреспонденции (если такой же как прописка- заполнять не надо): 

Страна 
 Город 

Улица 
 

Номер 
дома/кв. 

Почтовый 
индекс 

 

Контактные данные ученика:  

Мобильный  
тел. 

Стационарный  
тел. (с кодом страны) 

email: 

 
 

Доверенное лицо на случай непредвиденных ситуаций (напр, несчастный случай) 

Фамилия 
 

Имя 
 

Страна 
 

Город 
 

Почтовый 
индекс 

Улица 
 

Номер  
дома/кв. 

email: 
 

Мобильный  
тел. 

 
 

Проживание хочу проживать в хостеле или общежитии………ДА………………..НЕТ…………… 

Даты проживания: от..........................до...................... 

 

http://www.wstih.pl/
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Вид курса (Пожалуйста, выберете вид курсов и поставьте «крестик» в нужном месте 

выберете уровень языка и даты)   

Откуды Вы узнали о наших курсах польского языка для иностранцев: 

 от знакомых, друзья  

              с помощью интернета:………………………....................................(указать сайт www) 

с помощью агентства ..........................................................................................(указать название, город  

другое………………………………………………………………………......................................................... 

Если Вы являетесь кандидатом на поступление, укажите, пожалуйста, название университета и в 
каком городе?....................................................................................................... 

по каким книгам ты занималась(лся) польскому языку?  ………………………………………… 
 

……………………...................................................................................................................................................................... 

 
Прилагаю дополнительные документы для записи на курсы языка:  

 1) копия загран паспорта, 
2) подтверждение оплаты за курс, 
Дополнительно для кандидатов, которые не достигли 18 лет) необходимо:  
3) предоставить подтверждающий документ (заверенный нотариусом в своей стране) о согласии 
родителей на виезд несовершеннолетнего ребенка на курсы языка за границу, а также обеспечение 
опеки и попечительства над ним на время курсов.  

Академический Центр Бизнеса и Образования не гарантирует опеку на время проведение курса. ACBE 
оставляет за собой право аннулировать курс в случае отсутствия достаточного количества учеников, в 

этом случае оплата за курсы будет возвращена.  
Я подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации 

 

 

………………………..                                              ………………………………………………………………… 

   Дата,   местность                                                              подпись кандидата на курс  /доверенного лица,             

                                                                                                         отвечающего за несовершеннолетнего 

 
Исполняя долг, указанный в Постановлении Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года. 
о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободной передаче таких данных, а также 
об отмене директивы 95/46/EC (Общий регламент по защите данных , англ. General Data Protection Regulation) далее – 
GDPR, сообщаю, что: 
 
Администратором Ваших персональных данных будет являться Академический Центр Бизнеса и Образования 

 (далее-ACBiE). Вы можете с нами связаться следующим образом: 
по почте по адресу:, Академический Центр Бизнеса и Образования ул. Wita Stwosza 23a/ 23, 80-312 Gdansk 

• по электронной почте: kontakt@polishinpoland.pl, по телефону:  +48 793077201 
 

Персональные данные, полученные от Вас, ACBiE будет обрабатывать в целях: 
• зачислить участника на выбранный курс; 
• выдать участнику приглашение для получения визы, сертификат о завершении курса; 
• поселить участника в студенческом общежитии; 
• присылать информацию о актуальных предложениях курсов ACBiE/ о будущих курсах ACBiE 

 

Правовая основа для обработки данных: 

• Законный интерес ACBiE – в отношении данных, собранных во ходе процесса приема документов на 
выбранный курс. (юридическое основание: Article 6 p.1 (е) GDPR). 

Поставьте  
«крестик Х 

выбраного курса 
Вид курсов 

Уровень 
подготовки 

Даты проведения 
курса: 

 
Летный курс - online A1/A2 30.06 - 10.09.2020 

 
Летный курс -online B1/B2 30.06 -10.09.2020 

 
Летный курс - Gdansk A1/A2 10.08 -28.08.2020 

 
Летный курс - Gdansk B1/B2 31.08 -18.09.2020 

 
Kурс подготовки к экзамену        B1    15.08- 15.10.2020 

 
Полугодовые курсы польского языка    

 
Индивидуальные занятия    

mailto:kontakt@polishinpoland.pl
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• Ваше согласие на обработку ваших персональных данных в целях будущего набора на  курсы ACBiE 
(юридическое основание: Article 6 p.1 (a) GDPR). 

• Ваше согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях – юридическое основание Article 
6 p.1 (a) GDPR. 

 

Ваши персональные данные не передаются получателям данных в понимании Article 4 p.9 GDPR. 
 

В рамках проводимого процесса обработки ACBiE не передает вашу личную информацию Третьим странам, то есть за 
пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ, охватывающей: Европейский союз, Норвегию, Лихтенштейн и 
Исландию). 
Ваши персональные данные ACBiE будет хранить до конца курса. В случае выражения согласия на обработку 
персональных данных в отношении будущего поступления на курс , данные будут храниться в течение одного года. 
 
Ваши права, связанные с обработкой персональных данных: 
Вы можете подать в ACBiE заявление, касающееся персональных данных о следующем: 

• исправлении персональных данных (Article 16 GDPR); 
• удалении данных (Article 17 GDPR); 
• ограничении в обработке персональных данных, т. е. приостановке операций с персональными данными 

либо удалении данных – в зависимости от указанного в заявлении (Article 18 GDPR); 
• доступе к персональным данным (о информации об обрабатываемых ACBiE данных и копиях данных – 

Article 15 GDPR); 
• перемещение данных другому администратору персональных данных (Article 20 GDPR). 

 
Вы можете в любое время отказаться от обработки персональных данных, на основании Article 6 p.1 GDPR. ACBiE с 
этого момента более не сможет обрабатывать вышеуказанные персональные данные, за исключением случаев, если 
она докажет существование важных законных оснований для обработки, приоритетом выше интересов, прав и свобод 
человека, к которому относятся данные, либо основания для установления, расследования или защиты претензий. 
Чтобы воспользоваться вышеуказанными правами, Вы можете связаться:  kontakt@polishinpoland.eu 
 
Вы вправе подать жалобу Председателю Управления Защиты Персональных Данных, если считаете, что обработка 
Ваших персональных данных нарушает законодательство. 
 
Личные данные, предоставленные Вами в процессе подачи документов приемной комиссии являются требованием, 
установленным законом (за исключением адреса электронной почты и телефона). Отсутствие персональных данных в 
форме, приведет к невозможности принятия Вашего заявления и, как следствие, исключению из процесса 
поступления в ACBiE. 

 
Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных ACBiE относительно дополнительных данных, 
указанных в анкете человек/форме заявки в соответствии со Article 6 p.1 (a) Общего регламента по защите данных 
(англ. General Data Protection Regulation, GDPR) Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 
года. В связи с защитой физических лиц в ходе обработки персональных данных и о свободной передаче таких 
данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC (Общие правила и положения о защите данных). 
 

..................................................... 

                               подпись кандидата на курс  /доверенного лица,  отвечающего за несовершеннолетнего 
 

Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных ACBiE в целях будущего приема документов для 
поступления на выбранный курс. в соответствии с Article 6 p.1 (a) Общего регламента по защите данных (англ. General 
Data Protection Regulation, GDPR) Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года. В связи с 
защитой физических лиц в ходе обработки персональных данных и о свободной передаче таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/EC (Общие правила и положения о защите данных). 

..................................................... 

                                 подпись кандидата на курс  /доверенного лица, отвечающего за несовершеннолетнего 
   
Я выражаю согласие на получение от ACBiE, по электронной почте на указанный мною в Анкете адрес маркетинговой 
информации, касающейся услуг, предлагаемых ACBiE  согласно определению Закона об электронных услугах от 18 
июля 2002 года. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) 

..................................................... 

                                  подпись кандидата на курс  /доверенного лица, отвечающего за несовершеннолетнего 
 
Сообщаю, что в соответствии со Article 7 p.3 GDPR Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных ACBiE. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, реализованной в ходе действия 
согласия на обработку до ее отзыва.  


