
Приложение № 1 к Положению о членстве Ассоциации «ГИФА» 

Перечень обязательных документов для вступления в Гильдию 

Для физических лиц: 

 Заявление по форме, установленной Ассоциацией (Приложение 2); 

 Анкета по форме, установленной Ассоциацией (Приложение 4). 
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Приложение № 2 к Положению о членстве Ассоциации «ГИФА» 

Форма заявления на вступление в члены Ассоциации «ГИФА» для физических лиц 

В Правление Ассоциации «ГИФА» 

 

от ____________________________ 

(ФИО полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-

менеджеров» (Ассоциация «ГИФА»). 

С порядком принятия в члены Ассоциации «ГИФА», с Уставом и иными внутренними 

документами Ассоциации «ГИФА» ознакомлен(а), их требования обязуюсь выполнять. 

Настоящим Заявлением подтверждаю свое согласие с тем, что Ассоциация «ГИФА» (ОГРН 

1027700127179, ИНН 7707274739) будет в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих 

персональных данных, содержащихся в заявлениях, анкете, доверенностях и иных 

документах, предоставляемых Ассоциации «ГИФА», в том числе на сбор персональных 

данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение (в том передача) третьим лицам 

при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при 

обработке. 

Обработка персональных данных Ассоциацией «ГИФА» осуществляется с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного 

обращения в Ассоциацию «ГИФА» с требованием о прекращении обработки персональных 

данных, если иное не установлено действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

«____»______________ 202_ г. 

Подпись ___________________ 
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Приложение № 4 к Положению о членстве Ассоциации «ГИФА» 

АНКЕТА члена Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров» 

1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

_______________________________________________________________________________ 

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Серия, номер: _____________________ 

Кем выдан: ________________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Код подразделения: ___________ 

3. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

Адрес регистрации: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Телефон(ы): _______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________ 

Адрес для корреспонденции: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место работы: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Специализация/направления деятельности: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных: 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных», даю 

Ассоциации «ГИФА» (ОГРН 1027700127179, ИНН 7707274739) свое согласие на обработку 

моих персональных данных в целях участия в ее работе в соответствии с ее Уставом и другими 

документами, утвержденными в Ассоциации. 

«____» _______________ 202_ г. ___________________ 
Дата заполнения Личная подпись  
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Реквизиты получателя: 
 

АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ И РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ" 

 

ИНН 7707274739 

КПП 770701001 

 

р/с 40703810138310100571 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

Сумма: 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей) 

 

Назначение платежа: Оплата членского взноса в 2020 году за ФИО, НДС не облагается 

 

 
 


