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P�ihláška na školení 

'(���)��'(���)��'(���)��'(���)���	
����	�*�$�	
����	�*�$�	
����	�*�$�	
����	�*�$++++����
                        

A. Údaje o ú�astníkovi

P�íjmení, jméno a titul ……………………………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………………………………………………

Rodné �íslo: ……………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydlišt�: ……………………………………………………………. 

Národnost: ……………………………………………………………………………. 

Kontaktní adresa (je-li odlišná): ……………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………. 

B.  Prohlášení 

Tímto prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé. 

V souladu s Na�ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 O ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj� a 
volném pohybu t�chto údaj� a o zrušení sm�rnice 95/46/ES souhlasím se zpracová-
ním výše uvedených údaj� v informa�ním systému �BF. Tyto údaje jsou v n�m zpra-
covávány za ú�elem evidence �lenské základny, v p�ímé souvislosti s vystavením 
trenérské licence ú�astníka školení a dalším p�sobením ú�astníka v rámci jeho �len-
ství v �BF. 

C. Podpis uchaze�e      
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