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1. А, (Фамцлця, !,1мя)
2. !ата рождения:

(00.мм'ееее)

3. [1роживающий:
(Аорес)

4. 6убъекг РФ:

5' !-рахцанство:
6. 6портивное

звание/оазоял:
7. (онтакгнь:й

телефон:
8. Ё-па!!:

9.
|_1рошу вь!дать мне национальную лицензию водителя категории (Ё)) ! /*Б-ю, ! ',' участия в

соревнованиях по автомобильному спорту в текущем году (кроме картинга), включеннь!х во 8сероссийский
спортивнь:й календарь РАФ.

|-1рошу вь|дать мне национальную лицензию водителя категории *Ёк, п / <Ё(-ю> ! д,' участия в

соревнованиях по картингу в текущем году, включеннь!х во 8сероссийский спортивнь:й календарь РАФ.

10. ( заявке прилагаю:
[т/]едицинский допуск: справка по форме 73

справка по форме 033/} (для водителей старше 16 лет)

- Ёотариально заверенное согласие обоих родителей (для водителей младше 16 лет)

- @ткрепление от другой ЁАФ (для водителей, не имеющих гращданства РФ,
либо имеющих двойное грахцанство)

1 1. 6тав обладателем лицензии:
_ я понимаю и полностью принимаю веоь риск и опасность автомобильнь|х соревнований и обязуюсь

полностью соблюдать вое требования РАФ, касающиеся безопасности.

9 обязуюсь соблюдать: 6портивнь:й кодекс РАФ и !-!риложения к нему; [1равила и другие регламентирующие
документь! РАФ, положения о соревнованиях, а также дополнения к ним.

- 1 полностью принимаю вое медицинские усилия и действия олужб спасения по организации моей доотавки в
лечебнь:е учре)цения и другие неотложнь!е дейотвия, вь!полненнь!е персоналом назначеннь|м РАФ и/или
Фрганизатором соревнований, которь|е они сочтут необходимь!ми для сохранения моего здоровья, в случае
травмь!, полуненной в ходе ооревнований, и обязуюсь возместить вое расходь!, связаннь!е с этими
действиями.

- 6огласен с обработкой и хранением даннь!х, указаннь!х в заявлении, исключительно в целях и3готовления,
оформления и контроля лицензии в течение срока её действия.

! личная подпись водителя/ /Аата/

8ь;дана лицензия категории (Ё> п /(Ёк) !:*в-ю, [ л,вк-ю, [ ше

12. Фтветственнь:й за вь!дачу лицензии:
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