
Детский дневной лагеръ „Лето на RUUKKI пляже 2021”  
Заявление 
 

Пляжный центр «Ruukki», “Lavandas”, Mārupe,Mārupes novads, LV-2167, э-почта inita@brazil.lv, тел. +371 27858720 
 

Информация о ребёнке 
Имя, Фамилия  
Возраст, дата рождения  
Родной язык  

Дополнительные языковые знания  

Информация о посещении 
Отметьте в календаре даты, когда ребёнок будет посещать дневной лагеръ: 

Июнь  Июль  Август 
  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
 1 2 3 4  5  6  28 29 30 1 2 3 4        1 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                30 31       

Информация об особых потребностях ребёнка  
Аллергии  
Особенная диета или нежелательные 
продукты  

Черты характера ребёнка 
Имеются ли у ребёнка особенности характера/психологии (приступы истерики, страх, увеличенная эмоциональность, нервозность), о которых 
должен знать руководитель Дневного лагеръ? 

 

Укажите пожалуйста, где вы получили информацию о Дневном лагеръ 2021! 
На пример, Google, www.pludmalescentrs.lv, www.nometnes.gov.lv, в социальных сетях, у друзей и.т.д. 

 

Согласны ли вы с тем, что лучшие детские фотографии и видеоролики, клипы из лагеря будут размещены на сайтах 
www.pludmalescentrs.lv и в социальных сетях “Ruukki” pludmales centrs  (facebook.lv, draugiem.lv, twitter.lv и instragram), только для 
популяризации активитетов, мероприятий в лагере, полезное времяпрепровождение и активный образ жизни, а также выделить 
достижения детей? 

       Да - согласен                                   Нет - не согласен                       Другой вариант _________________ 

Согласны ли вы получать новости Пляжного центра „Ruukki” по э-почте? 

       Да - согласен                                   Нет - не согласен                       Другой вариант _________________ 
 

Заявитель 
При заполнении анкеты я подтверждаю, что вся предоставленная мною информация верна. Я подтверждаю, что я согласен на обработку и 
хранение моих личных данных и личных данных моего ребенка в базе данных ООО «Бразилия» для лагеря с целью предоставления услуги. 

Имя, Фамилия   

Tелефон   
Э-почта   
Число   

mailto:inita@brazil.lv
http://www.pludmalescentrs.lv/
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Внимание!  
Пожалуйста, повторно проверьте заполненную анкету перед тем, как её отправить! Эта информация очень важна для того, чтобы мы 
могли предоставить самые лучшие условия для вашего ребёнка! 
Отправляйте анкету на э-почту inita@brazil.lv или представьте её в Пляжном центре „Ruukki” по крайней мере, за 2 день до посещения! 
Спасибо! 
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