
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,            
                                                                                       (ФИО) 

 проживающий (ая) по адресу                  
                                                                                        (адрес местожительства с индексом) 

мобильный телефон: __ (___) ___-__-__, адрес электронной почты:       , 

даю свое согласие на обработку в Союзе общественных кинологических организаций – Российская кинологическая федерация (ОГРН: 1037700259046) моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес 
местожительства; номер мобильного телефона; адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях ведения Всероссийской Единой Родословной Книги РКФ (далее – ВЕРК 
РКФ), оформления родословных единого образца РКФ / выписок из ВЕРК РКФ – свидетельств о происхождении (далее – родословная РКФ), выписок из 
ВЕРК РКФ – свидетельств о регистрации (далее – свидетельство о регистрации РКФ); чемпионских и иных сертификатов РКФ; ведения баз данных РКФ; а 
также содействия развитию отечественной кинологии и кинологии в целом, популяризации и культивирования ответственного отношения к собакам, 
осуществления и содействия научной, нормативной, практической организации племенного собаководства и иным видам деятельности в сфере кинологии, 
включая участие в зоотехнических и иных кинологических мероприятиях, представление интересов кинологической общественности на международном 
уровне, в том числе в отношениях с Международной кинологической федерацией – Federation Cynologique Internationale (FCI). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление в отношении моих персональных данных действий, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по ведению ВЕРК РКФ, оформлению родословных РКФ, свидетельств о регистрации РКФ, 
чемпионских и иных сертификатов РКФ; ведения баз данных РКФ; обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также публикацию на сайте и иных интернет-ресурсах Союза 
общественных кинологических организаций – Российская кинологическая федерация, Международной кинологической федерации – Federation Cynologique 
Internationale (FCI). 

Я проинформирован (а), что Союз общественных кинологических организаций – Российская кинологическая федерация гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как не автоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

«____» ___________ 2022__ г.   (    ) 
                                                                      Подпись   Расшифровка подписи 
 

                                                                                                                                             ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ВЕРК 
Application for the Pedigree 

 
ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ЛИБО НАБРАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Fill in capitals 
 

КЛИЧКА ЛАТИНИЦЕЙ 
Name of the dog  
in Latin transcription 

 

 

 

ВЛАДЕЛЕЦ ЛАТИНИЦЕЙ 
Name & Surname  
of the Owner in Latin transcription 

 

 

 

АДРЕС ЛАТИНИЦЕЙ 
Address of the owner  
in Latin transcription (with postal code) 

 

 

 

Телефон, e-mail 
Phone, e-mail 

 

                                                                                                            

ВИД ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ИЗГОТОВИТЬ (нужное отметить) 

 

Х ВЫПИСКА ИЗ ВЕРК РКФ                 
(на двух языках) 

New Pedigree  
(in two languages) 

 Транслитерацию с кириллицы на 
латиницу оставить  

на усмотрение кинолога 
Mark if you let us to use  

the standard transcription 
  

  

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РЕГИСТРАЦИИ СОБАКИ  

В ВЕРК РКФ 

Registration card 

  

 

Использовать латинскую 
транслитерацию, предложенную 

заявителем 
Mark if you wish us to use the transcription 

suggested by you 
  

 

Подпись заявителя / Signature  «      »                               20     г. 
 

                                                                               

                                                                                                    ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ВЕРК / Application for the Pedigree 

Порода / Breed 

 

 
Кличка / Name 

  

 
Подпись заявителя / Signature  «         »                                 20     г. 

Отрывной талон остается у владельца. Предъявляется при получении  


