ЗАЯВКА на посещение территории государственного природного заповедника
ОТ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название организации, ФИО физического лица – одного представителя от группы)

Ваши паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Контакты (тел.): ___________________________________. Прошу разрешить посещение территории (отметить галочкой):
Государственного природного заповедника «Оренбургский», участок: _______________________________________
(название участка заповедника «Оренбургский»)

Государственного природного заповедника «Шайтан-Тау»
с целью: _________________________________________________________________________________________________
(на строке указать нужное - познавательная экскурсия, фото-, видеосъемка, проведение научных работ и т.д.)

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ: Желаемые для посещения экотропы (экомаршруты), нужно ли проживание
(если да, то какие домики забронировать):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
для группы из ______чел., из них дети: младше 7 лет - ______чел., от 7 до 11 лет - ______чел., от 12 до 17 лет - _____чел.,
в т. ч. иностранных граждан_________________________________(указать кол-во человек и страну, из которой прибыли)
в период с «_________»____________________ 20_______ г. по «_________»_____________________ 20_______ г.
Способ доставки на территорию: ____________________________________________________________________________
(пешком/транспортное средство (марка ТС и гос.номер))

С Правилами посещения государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
(размещенными на официальном сайте учреждения orenzap.ru в разделе «Путешествуй», далее «Посетителям») все
участники группы ознакомлены.
Ф.И.О. руководителя группы (представителя организации):
________________________________________________________________________
__________________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, вид, марка, гос. регистрационный знак
транспортного средства. Цель обработки персональных данных - оформление разрешения на посещение территории
заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Предоставляю ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Срок действия настоящего согласия – период
времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или
документов. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва
согласия на обработку моих персональных данных ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» вправе не прекращать их обработку
до окончания срока действия настоящего согласия.
Ф.И.О. руководителя группы (представителя организации):
______________________________ ______________

Дата составления заявки:
«______»_______________20___года

(подпись)
(линия отрыва)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОПУСК на посещение заповедной территории (заполняется сотрудником ФГБУ)
Действителен: с «_________» __________________ 2022 г. по «________»___________________2022 г.
ФИО рук-теля группы: ____________________________________________________________________
Марка и госномер авто: ___________________________________________________________________
Территория посещения: ___________________________________________________________________
Цель посещения: _________________________________________________________________________
Пропуск выдал: ________________ ________________________________________________________
(подпись)

(ФИО, должность сотрудника)

