
 

 

               Анкета для иностранцев 
 

Анкету необходимо заполнить английскими буквами (данные как в паспорте!) печатным шрифтом. 

 
Прошу зачислить меня на бакалавриат / магистратуру * 

               a) очная форма обучения             b) - заочная форма обучения (по выходным дням) 

                    - e-learning (дистанционное обучение) 

 

на направление:       ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

   
обучение на русском языке**                        на польском языке 

 

ДАННЫЕ АБИТУРИЕНТА: 

1. Фамилия:  ..............................................................................................................................    

2. Имя: ....................................................................................................................................... 

3. Адрес электронной почты: ................................................................................................... 

4. Гражданство……………………………….………….……………...............................………  

(если у Вас польское гражданство, просим Вас указать номер pesel, либо номер Вашего паспорта, если у Вас гражданство 

другой страны) 

Номер PESEL……………………………. 

Серия и номер паспорта ……….……….…...... страна, в которой был выдан……………….. 

Информация о наличии Карты Поляка: да/нет*  

5. Дата рождения: день .................   месяц   ......................................   год  ..........................  

6. Мобильный телефон. .......................................................................................................... 

7. Ваш адрес фактического пребывания: ......................................................................................... 

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

8. Пол: Женский/Мужской* 

9. Место рождения …………………….………обл. ……….……………страна…….………….. 

10. Ваш адрес:  индекс ............................... город .............................................................................. 

улица .................................................................. номер дома .............. номер квартиры ............  

обл ................................................................... 

11. Место проживания перед началом обучения: город/сельская местность*………………….... 

 

 

нужное подчеркнуть 

** только на очной форме обучения 



 

Согласно ст. 13 Постановления Европейского Парламента и Совета (UE) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. по вопросу 

защиты физических лиц в связи с обработкой персональных данных по вопросу свободного обращения таких 

данных, а также (в связи с) отменой директивы 95/46/WE информируем, что: 

 

1. Администратором обработки персональных данных является: Высшая Школа Туризма и Гостиничного бизнеса 

в Гданьске, ул. Мишевскего, 12-13, 80-239 Гданьск, эл. почта:  wstih@wstih.pl. 

 

2. Целью обработки Ваших персональных данных является реализация образовательного процесса, правовым же 

основанием обработки является Закон от 27 июля 2005 г. – Закон о высшем образовании, именуемый далее 

Законом (полн. текст – Вестн. Зак. за 2017 г., поз. 2183 с послед. изм. и доп.), а также принятые на его основе 

нормативные документы, а также, в случае добровольного сообщения иных данных, чем вытекающие из 

законодательства, Ваше согласие. Сообщение персональных данных, требуемых законодательством, является 

обязательным. 

3. Ваши персональные данные защищены согласно действующему законодательству, а их получателями могут 

быть субъекты, уполномоченные на открытие им данных в силу положений законодательсва, а также 

субъекты, обрабатывающие Ваши данные в рамках оказания услуг администратору. 

4. Ваши персональные данные будут храниться во время продолжения всего процесса набора, а после этого 

времени – в течение 3 лет, в целях обеспечения возможных претензий. 

5. Относительно данных, обрабатываемых на основании положений закона, Вы имеете право: охранять Ваши 

персональные данные, получать информацию об их хранении, требовать доступ к Вашим персональным 

данным, получить их копию, уточнить и подать жалобу в надзорный орган, а также прекратить или ограничить 

обработку, выразить несогласие с обработкой, передачей данных. Вы также имеете право связаться с 

Инспектором по защите данных: iod@wstih.pl и имеете право получить компенсацию за материальный или 

нематериальный ущерб, нанесенный Вам в следствии нарушений  RODO. 

6. Относительно данных, обрабатываемых на основании согласия, Вы имеете право отозвать согласие в любой 

момент без оспаривания законности обработки, которая была выполнена на основании согласия до его отзыва. 

Отказ от согласия следует подать в форме, идентичной той, в какой было выражено согласие на обработку 

данных на электронный либо почтовый адрес администратора. 

 

 

 Я ознакомился/-лась и понял/а написанное выше и согласен/а предоставить мои персональные данные для 

реализации процесса набора в WSTiH. 

 Выражаю согласие на обработку моего адреса электронной почты, необходимого для связи со мной, а также  

реализации процесса набора в WSTiH.  

 

 

 

 

                                                                                                       Указанные данные являются правдой, что я 

подтверждаю личной подписью 

 
Дата.............................. г.                                                    
   

                           ..................................................... 
                                   (подпись абитуриента) 

                

 Анкету приняла 
 

 

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

                      (подпись, дата) 
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