Служебная информация, заполняется сотрудником УО

Для заполнения ЛО

№ карты

□ При проверке корректности занесения
информации ошибки не обнаружены

Сдана карта №

□ Обнаружены ошибки
составлен акт____________ дата____________
фамилия_________________ подпись________

Карта оформлена, информация в БД занесена верно:
Фамилия_________________________________

Организация____

Служебные отметки

Подпись_________________________________

Точка___________

Заявление на оформление Международного Удостоверения Личности
□ Международное Студенческое Удостоверение (ISIC)
□ Международное Удостоверение Преподавателя (ITIC)
П Международное Молодежное Удостоверение (IYTC)

Основная информация

Учебное заведение

(заполняется печатными буквами)

(место учебы для ISIC, IYTC; место работы для ITIC)

Страна___________________________________________________________

Фамилия
(заполняется русскими буквами)

Город___________________________________________________________

Имя
(заполняется русскими буквами)

Название________________________________________________________
(учебное заведение)

Отчество
(заполняется русскими буквами)

Last name

|

□ высшее

|

(латинскими буквами, как в загранпаспорте)

First name

I

□ среднее

□ курсы

Факультет________________________________________________________
Курс/класс______________________________________________________

(латинскими буквами, как в загран паспорте)

Дата рождения

|

|

(число)

| |

Форма обучения

|

(месяц)

□ очная (дневная)

(год)

Гражданство________________________

Работа
Пол

□ женский

□ очно-заочная (вечерняя)
□ заочная (для IYTC)

□ постоянная

□временная

□ мужской

□ аспирантура

Пнет

Продолжение на обороте, переверните =)

Документы

Контактная информация
Домашний телефон____________________

№ студенческого билета/билета учащегося (только для isic>

Мобильный телефон
(серия и номер документа)

E-mail

□ предоставлена справка с места учебы/работы

Согласен получать информацию о новых
ISIC привилегиях посредством:

Вид удостоверения личности

□ e-mail

□ паспорт

□ почта России

□ sms
(серия)

(номер)

Адрес проживания
Город_________________________________
Ули ца_________________________________

выдан □ □
(число)

□ □
(месяц)

ПППП
(год)

кем

Д ом ______ корпус_____ квартира_______
Индекс

□ свидетельство о рождении (для лиц младше 14)

□ общежитие

□ паспорт иностранца (только для не граждан РФ)

□□□□□□

(серия и номер документа)

□ съемное жилье

□ собственное жилье

(серия и номер документа)

Сбор персональных данных осуществляется в соответствии
с Федеральным Законом РФ «О персональных данных».
С условиями «Правил использования международных
удостоверений ISIC, ITIC, IYTC, эмитированных
ООО «Спутник-Айсик», Лицензированной Организацией
Ассоциации ISIC на территории Российской Федерации,
в действующей редакции ознакомлен/а и обязуюсь их
соблюдать.

Не возражаю против хранения информации и ее передачи третьим
лицам для конфиденциального использования, связан
ного только с реализацией дисконтных, транспортных,
банковских и прочих проектов на базе карт ISIC,
ITIC, IYTC, а также для проведения маркетинговых
исследований и информационных программ ISIC.
Не возражаю против получения новостей и прочей
информации о картах ISIC, ITIC, IYTC.

Дата оформления
□ □

□ □

(число)

(месяц)

□ □ □ □
(год)

Подпись клиента

Адреса оформления карт
и скидки узнайте
на сайте www.isic.ru

(только для

is ic

ит о

