
АССОIШАЦИЮ
(НОТАРИАЛЬНМ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
1 б7000, Республика Коми,
г. Сыктывк?р, ул. Ленина, д.110,

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес жительствц номер телефона и адрес

электронной почты лица, желающего

пройти стажировку у нотариуса)

ЗАЯВЛВНИЕ
лица, желающего пройти стажировку у нотариуса

в соответствии с решением Правления Ассоциации Нотариальной
паJIаты Республики Коми (далее НП РКоми) от << 26 >> ноября 2016 г. Протокол I\,I

17 об определении количества должностей стажеров прошу допустить
меня к прохождению стажировки У нотариуса, занимающегося частной

практикой.
в слr{ае проведения экзамена прошу допустить меня к сдаче экзамена для

лиц, претендующих на должность стажера нотариуса.
настоящим даю своё согласие Нп Ркоми, расположенной по адресу

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина д.110, на обработку моих

персоныIьных данных, включая их получение от меня иlиtм от третьих лиц, с

учетом тр еб ований действую щего законодательства Российской Федер ации.
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Согласие на получение персональных дацпых от третьих лиц
( 

"u 
.rpouepкy достоверности представленного документа о высшем юридическом образовании)

я,

зарегистрирован по адресу:

паспорт серия Jф Выдан

даю согласие Ассоциации <Нотариальная паJIата Республики Коми>>,

расположенноЙ по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина,

д.l 10, на поJIучение моих персон€LIIьных данных об образовании у третьей

стороны -
(наименование учебного заведения, в котором был получен диплом о высшем юридическом образовании)

расположенного по адресу:

посредством IIисьменного запроса на основании п. 7 Порядка прохождения

стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса, утвержденного

решением правления Федеральной нотариаJIьной пZLIIаты от 18.05.2015 г.,

прик€lзом Министерства юстиции Российской Федер ации от 29 .06.2015 J\b l 5 1 ,

Получение персональных данных осуществляется в целях подтверждения

tsыдачи мне диплома о высшем образовании.

Права, предоставляемые в связи с обработкой моих персонаJIьных данных,

мне разъяснены.

Согласие действует в течение одного года с момента его выдачи.

Подлинность указанных сведений
удостоверяю

!ата подпись Ф.и.о.

Я не возражаю против проверки предоставленных мною сведений
подпись


