
Регистрационная карточка студента семинарии

Варианты регистрации: (1) заполните эту форму или (2) пройдите онлайн-регистрацию на 
сайте seminary .lds .org.

Примечание. Студенты, обучающиеся по факультативной программе семинарии, должны 
внести факультативное время в свое школьное расписание.

Информация о студенте Заполняйте разборчиво печатными буквами.
ФИО (имя, отчество, фамилия) Предпочтительное имя

Дата рождения (число, месяц, год) Приход или небольшой приход Кол или округ

Пол
□ Мужской □ Женский

Вероисповедание
□ СПД  □ Другое

Класс (в школе) Посещаемое учебное заведение или программа семинарии

Основная контактная информация (родитель или опекун)
ФИО (имя, фамилия)

Почтовый адрес Домашний телефон     □  Предпочтительный вариант связи

Город Край или область Почтовый индекс Страна Рабочий телефон         □  Предпочтительный вариант связи

Адрес электронной почты □ Предпочтительный вариант связи Мобильный телефон    □  Предпочтительный вариант связи

Дополнительная контактная информация (родитель или опекун)
ФИО (имя, фамилия)

Почтовый адрес Домашний телефон   □  Предпочтительный вариант связи

Город Край или область Почтовый индекс Страна Рабочий телефон      □  Предпочтительный вариант связи

Адрес электронной почты □ Предпочтительный вариант связи Мобильный телефон □  Предпочтительный вариант связи

Подписи Подписывая эту регистрационную карточку, вы соглашаетесь с условиями данного Соглашения, приведенными ниже.
Студент Дата

Родитель (или опекун) Дата

Соглашение

Разрешение на участие в программе семинарии
Участие в программе семинарии – это привилегия, 
и мы приветствуем вас. Вы и Ваш ребенок (далее 
«вы») соглашаетесь и даете разрешение участвовать 
в обсуждениях, мероприятиях и занятиях семинарии, 
в том числе (в случае, если вы зарегистрируетесь в 
факультативной программе семинарии) в течение одного 
урока в учебное время. Вы соглашаетесь исполнять 
требования программы семинарии (включая требование 
регулярно и без опозданий посещать занятия), а также 
соглашаетесь с тем, что Семинарии и Институты религии, 
департамент Корпорации Президента Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и ее аффилированные 
организации (далее «мы») не несут ответственности за 
любой причиненный вред, ставший следствием вашего 
невыполнения данных требований.
Правила охраны персональных данных студента
Вы даете нам разрешение собирать и обрабатывать 
вашу персональную информацию из данной карточки, 
а также из вашей учетной карточки члена Церкви 
(в случае, если вы являетесь членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней) для целей, связанных 
с вашим зачислением в программу семинарии и 

участием в ней. Вы также соглашаетесь с тем, что 
будете должным образом реагировать на возникающие 
в процессе обучения в семинарии вопросы и трудности. 
Вы понимаете, что ваши персональные данные могут 
быть переданы в Главное управление Церкви в США, 
и, если такая необходимость возникнет, вы даете на 
это свое согласие. Ваши персональные данные могут 
храниться в качестве постоянной исторической записи 
Церкви в течение неопределенного срока. Мы никогда 
не продадим вашу информацию. Мы предпринимаем 
организационно-технические меры для защиты полученных 
нами персональных данных от утраты, неправомерного 
использования, несанкционированного изменения и для 
обеспечения их конфиденциальности. 
Научные исследования и опросы: Если вас попросят 
принять участие в научном исследовании или опросе, вы 
понимаете, что данное участие является исключительно 
добровольным действием, и вы можете отказаться от 
этого в любой момент. Любые персональные данные, 
предоставленные вами как часть научного исследования 
(например, адрес электронной почты или номер мобильного 
телефона), будут использоваться только для того, чтобы 
связаться с вами с целью предложить вам участвовать в 
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Регистрационная карточка студента семинарии—продолжение
будущих исследованиях или опросах. Вы можете отказаться 
от получения подобных звонков и писем. 
Согласие на использование изображения 
Вы безоговорочно предоставляете нам право и даете 
нам разрешение (без ограничений и вне зависимости от 
времени, числа, языка, территориального положения и/
или способа, включая на данный момент неизвестные) 
использовать, размножать, распространять, 
демонстрировать, воспроизводить, создавать производные 
продукты или сублицензировать любые изображения или 
звукозаписи, связанные с вашим участием в программе 
семинарии. Вы уполномочиваете нас брать у вас интервью 
и записывать его; использовать или записывать ваши ФИО, 
голос, изображение, портрет и успеваемость; а также 
копировать, воспроизводить, адаптировать, редактировать 
и кратко излагать любые записи для использования по 
нашему личному усмотрению. Вы уполномочиваете нас 
воспроизводить, продавать, использовать авторское 
право, демонстрировать, транслировать, хранить 
на электронных носителях и/или распространять 
изображения или записи без ограничений согласно 
нашему личному усмотрению. Настоящим Соглашением вы 
также освобождаете нас от любых и всех обязательств, 
связанных с таким использованием и публикацией, а также 
отказываетесь от любого права на компенсацию за любое из 
вышеперечисленных действий.
Правила охраны персональных данных при использовании 
Интернета и онлайн-услуг
Когда вы используете наши здания, оборудование или 
технические ресурсы, чтобы получить доступ к информации 
в Интернете, мы можем собирать информацию, получаемую 
от вашего браузера. Такая информация может содержать 
ваш IP-адрес, данные о типе вашего браузера, операционной 
системы, языковых предпочтениях, о странице, с которой вы 
перешли на наш сайт, дате и времени каждого запроса и об 
информации, которую вы ищете на наших сайтах. Мы также 
используем идентификационные файлы (cookies) и чистые 
GIF-файлы для сбора данных в Интернете. Вы можете 
изменить настройки своего браузера и запретить прием 
файлов cookie или включить режим предупреждения о 
получении файла cookie при посещении сайта. Однако если 
вы настроите свой браузер таким образом, что он не будет 
принимать файлы cookie или чистые GIF-файлы, возможно, 
вы не сможете пользоваться некоторыми разделами или 
функциями на наших сайтах.
Сайты, программное обеспечение, содержимое, сервера 
и другие технологии и материалы, используемые для 
реализации программы семинарии («Семинарские 
инструменты») принадлежат нам, запатентованы и 
поддерживаются нами. Мы можем отслеживать обмен 
любой информацией (электронные письма, СМС-сообщения, 
социальные сети и т. д.), которая использует или происходит 
в рамках Семинарских инструментов с целью выявления 
неподобающего или незаконного содержимого и при 
необходимости направлять информацию об этом церковным 
руководителям или сотрудникам правоохранительных 
органов, чтобы защитить студентов и интересы Церкви. 
Вы даете свое согласие на осуществление такого контроля 
и пересылку данных. И хотя мы можем отслеживать 
некоторые процессы обмена информацией, мы не можем 
отслеживать их все. Обмен информацией с использованием 

электронных устройств не безопасен. Мы не можем 
гарантировать, что вы не получите нежелательных 
сообщений, материалов, вирусов или других вредоносных 
программ. Сообщения, содержащие неподобающий 
материал, могут быть удалены без предупреждения и 
не дойти до адресата. Вы соглашаетесь с тем, что не 
будете посылать или пересылать любые сообщения, 
содержащие непристойную, оскорбительную, незаконную 
или неподобающую информацию, которая нарушает 
права других людей. Семинарские инструменты могут 
использоваться только для связи со студентами, 
учителями и церковными руководителями по вопросам 
и мероприятиям, имеющим отношение к Евангелию. Вы 
не можете скачивать, распространять или размещать 
(например, в YouTube или Facebook) любую информацию 
из Семинарских инструментов в текстовом, визуальном, 
звуковом или видеоформате.
Мы не несем ответственности за любой ущерб (в том 
числе потерю данных), понесенный вами из-за вашего 
использования или невозможности использовать 
Семинарские инструменты или любые другие 
материалы или сообщения, полученные в ходе этого 
процесса, от других пользователей или с сайтов, на 
которые вы заходили. СеМИнаРСкИе ИнСтРуМенты 
ПРеДОСтавляютСя «как еСть». Мы не ДаеМ 
нИкакИх ОбязательСтв в ОтнОшенИИ любых явнО 
выРаженных ИлИ ПОДРазуМеваеМых гаРантИй, 
в тОМ чИСле гаРантИй названИя, тОваРнОгО 
качеСтва И СООтветСтвИя назначенИю. Мы не 
гаРантИРуеМ, чтО технИчеСкИе вОзМОжнОСтИ 
СеМИнаРСкИх ИнСтРуМентОв буДут ПОСтОянныМИ 
И безОшИбОчныМИ, чтО неПОлаДкИ буДут 
уСтРанены, ИлИ чтО любОй Сайт ИлИ СеРвеР, 
ОбеСПечИвающИй РабОту СеМИнаРСкИх 
ИнСтРуМентОв, не СОДеРжИт вИРуСОв ИлИ ДРугИх 
вРеДных кОМПОнентОв.
Разное
Вы несете ответственность за исполнение всех законов и 
нормативных положений, действующих в вашем регионе, 
но данное Соглашение регулируется законами штата 
Юта, США и не подразумевает приведение в действие 
принципов правовых коллизий. Любой судебный иск по 
принудительному исполнению данного Соглашения или в 
отношении семинарии подлежит рассмотрению в судах 
штата или в федеральных судах, расположенных в графстве 
Солт-Лейк, штат Юта, США. Настоящим Соглашением 
вы даете свое согласие на то, что на вас лично будет 
распространяться юрисдикция этих судов. Если какое-либо 
условие этого Соглашения нарушает закон, недействительно 
или неосуществимо полностью либо частично, то остальные 
положения остаются в силе, если только мы не решим, что 
недействительное или неосуществимое условие является 
неотъемлемой частью Соглашения, в случае чего мы можем 
по нашему собственному усмотрению внести изменения в 
это Соглашение.
если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в семинарии, 
но не согласны со всеми или некоторыми пунктами 
настоящего Соглашения, отправьте ваши вопросы по 
электронной почте по адресу siregistration@ ldschurch 
.org или обратитесь к местному администратору 
семинарий и институтов.


