
ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 

НА ПОИСК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 
(индекс, город/село/поселок и т.п., улица/проспект и т.п., дом, корпус, квартира) 

 

Контактный телефон: _________________________________ ; e-mail: _________________________________ 

Прошу найти сведения о моих родственниках по линии*:  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(*По каждой линии оформляется отдельный запрос путем заполнения заявления-анкеты, который оплачивается в соответствии с прейскурантом). 
 

Фамилия, имя, отчество (с указанием изменения фамилий за запрашиваемый период): __________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Год и место рождения (приход и населенный пункт с указанием волости, уезда, губернии)________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Супруг(а)_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Родители (фамилия, имя, отчество, год, место рождения): 

Отец: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Дополнительные сведения (дети, братья, сестры и др.): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место службы (где и когда); титулы, звания, чины, награды (какие, когда, за что):  _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Располагаю документами об интересующем меня лице и могу предоставить копии: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ответ прошу направить одним из следующих способов:  

- на электронный адрес                  - заберу лично  

- почтой по месту регистрации  - заберет доверенное лицо (по доверенности)          

- почтой по месту фактического проживания  
 

Мне разъяснено и понятно, что: мой запрос на поиск генеалогических сведений требует времени и исполняются учреждением за 

плату на основании заключенного договора на русском языке, после внесения предоплаты и возврата второго экземпляра договора; 

итоговая цена услуг зависит от объема выявленных архивных документов, их хронологических границ и объема архивной справки. Я 
уведомлен(а) о том, что стоимость услуг может достигать до нескольких десятков тысяч рублей. Расчет стоимости архивной справки 

производится после окончания работы. Ориентировочный срок исполнения генеалогического запроса составляет 12 месяцев.  
 

С Прейскурантом на услуги и работы, осуществляемые государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Государственный архив 

Архангельской области», размещенным на официальном сайте учреждения по адресу: http://www.gaao29.ru, до заключения договора на оказание услуг, 

ознакомлен(а).  

Заполняя настоящее заявление-анкету, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных лицом, оказывающим услуги (далее Оператор), в том числе: фамилию, имя, отчество; 

паспортные данные, контактный номер телефона; адрес электронной почты; адрес места регистрации и (или) фактического местонахождения. Предоставляю 

Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,  обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Целью обработки персональных данных является оказание мне услуг, заключение 

договора на оказание услуг. 

Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен. Оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку Оператору. 
 

Обладаю правом на предоставление льготы в размере 50% по оплате работ и услуг, что подтверждается 

документом: __________________________________________ (реквизиты документа). 

 

Дата: «____» __________ 20____г.              Подпись заявителя: ___________________. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заполняется сотрудниками учреждения: 

                                                                                 
Источники:  

- исповедные книги 

- метрические книги 

- ревизские сказки 

- перепись населения 1897 года 
Дог. № __________ 

от _________________ 

http://www.gaao29.ru/

