Великая Ложа России
Анкета кандидата

Анкета должна быть заполнена собственноручно электронным способом.
Предоставление неполной или недостоверной информации влечет за собой отказ от
рассмотрения кандидатуры.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Адрес текущего места
жительства (включая страну,
город и индекс)

Гражданство
E-mail
Телефон
Образование

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее
Ученая степень

Последнее оконченное
учебное заведение
Текущее место работы
(включая должность)
Владение иностранными
языками (включая уровень)

Семейное положение

Холост
Женат
Разведен
Вдовец

Число
несовершенн
олетних
детей

В отношениях
Членство в общественных
организациях
Вероисповедание
Настоящим я подтверждаю, что я не осужден за совершение преступления и не привлечен в
качестве обвиняемого, верую в Единого Творца и в бессмертие души, свободен и добрых
нравов. Я подтверждаю свое добровольное, выраженное без какого-либо принуждения
желание стать регулярным Вольным каменщиком (масоном) и обязуюсь подчиняться
Конституции и Общему Регламенту ВЛР, Обычаям и Традициям вольных каменщиков, с
которыми меня ознакомил или ознакомит мой поручитель, а также подчиняться решениям
Великого Мастера Великой Ложи России.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, даю свое письменное согласие НП «Некоммерческое партнерство
по развитию масонских традиций – «Великая Ложа Древних и Принятых вольных
каменщиков», зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным
подразделениям на обработку моих персональных данных в целях оформления членства в
НП. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными. Также под персональными
данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту
персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и
любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных
мне известен.

