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     РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР – КУРСЫ 2022 

L’Italiano Porticando 
Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino 
E-mail info@italianoporticando.com 

Tel.: 0039 011 518 70 79 - fax: 0039 011 513 08 40 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Имя  

Фамилия  

Пол Ж   М      

Гражданство  

Адрес в стране проживания 
(улица, н.дома, город)  

Адрес в Италии 
(улица, н.дома, город)  

Паспорт/Срок истечения  

Профессия  

Место и дата рождения  

Телефон  

E-mail  

Codice fiscale (ИНН) 
(для проживающих в Италии) 

 

 

ЗНАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

A1 НАЧИНАЮЩИЙ  Где вы учили итальянский язык ранее? 

A2 НАЧИНАЮЩИЙ ПРОДВИНУТЫЙ  

B1 ПРОДОЛЖАЮЩИЙ  

B2 ПРОДОЛЖАЮЩИЙ 
ПРОДВИНУТЫЙ  Какой учебник вы использовали? 

C1 ПРОДВИНУТЫЙ  

C2   ПРОДВИНУТЫЙ НА УРОВНЕ 
НОСИТЕЛЯ  
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ТИП КУРСА 
Укажите крестиком курс, который вы жалеете посещать. 

Стандартные курсы 
  Стандартный курс   
  Cтандартный курс для студентов университетов  

Вечерние курсы 
  Для проживающих в Италии    

Индивидуальные курсы 
 Интенсивный индивидуальный курс  
 Продолжительный индивидуальный курс  
Курс в мини-группе  (2-4 человека)  
Комбинированные курсы 
 Стандартный + индивидуальный              Стандартный + архитектура  
 Стандартный + деловой итал.   Стандартный + кино  
 Стандартный + разговорный   Стандартный + музыка  
 Стандартный + литература   Стандартный + история Турина  
 Стандартный + искусство   Стандартный + танго  
Курсы онлайн 
 Индивидуальный курс  
 Курс в мини-группе (2-3 человека)  
 Курс в группе (от 4 человек)  
Курс 50+ (Даты курсов соответствуют датам в программе 2022 года)  
Курсы подготовки к экзаменам CELI/CILS  
 Индивидуальный курс  
 Курс в группе   
Тематические курсы для знакомства с Турином 
 Итальянский и Объединение Италии        (1ª нед. месяца)  
 Итальянский и современный Турин  (2ª нед. месяца)  
 Итальянский для гурманов    (3ª нед. месяца)  
 Итальянский в городе автомобилей  (4ª нед. месяца)  

 
Турин - Милан: итальянский язык, искусство и культура в двух шагах от природных 
красот 
 1 неделя в Турине – 1 неделя в Милане  
 2 недели в Турине – 2 недели в Милане  
Турин и Генуя: шоколад со вкусом песто 
 1 неделя в Турине – 1 неделя в Генуе  
 2 недели в Турине – 2 недели в Генуе  
Турин - Акви-Терме: исследуя Пьемонт (Даты курсов соответствуют датам в программе 2022 года) 
 Индивидуальный курс  
 Курс в мини-группе (2-4 человека)  

 
ДРУГИЕ КУРСЫ (не комбинируемые со стандартным курсом)  

Внеклассный разговорный курс 
 Индивидуальный курс  
 Курс в мини-группе (2 – 4 человека)  
Дороги Турина – интенсивные культурологические курсы (Даты курсов соответствуют 
датам в программе 2022 года) 

 

 Индивидуальный курс  
 Курс в минигруппе (2 – 4 человека)  
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МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: 
Культурологические курсы 
 Итальянская литература   История Объединения Италии  
 История итальянского искусства   Современный Турин  
 История итальянской архитектуры   История итальянского кино  
 История Турина   История итальянского музыки  
Мастер-классы и дегустации 
 Мастер-класс по кухне Пьемонта  
 Дегустация вин и деликатесов Пьемонта  
 Дегустация шоколада  

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КУРСА 

Дата начала курса Дата окончания курса Количество часов курса 

   

Пожелания в дидактическом плане 

 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

Вы желаете предоставить школе поиск жилья для вас? ДА   НЕТ   
Если ДА заполните следующую таблицу: 

 одноместный двухместный завтрак полупансион 

 В семье     

 В B&B    - - - -  

 В отеле    - - - - 
 Апартаменты   - - - - - - - - 
Дата прибытия  Дата отъезда  

Примечания/особые запросы (курение, диета, аллергия, другое): 

 

 

Трансфер из аэропорта Caselle (TORINO)    ДА   НЕТ  
 

 Дата        Подпись 

 ________________________    ________________________ 
 

 
Политика конфиденциальности согласно Регламенту (EC) 2016/679: 
В соответствии со статьей 13 закона 196/2003 (Codice Privacy) и с правилом 13 нового Регламента (EC) 2016/679) «О 
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных», уведомляем вас, что ООО L’Italiano Porticando 
использует предоставляемые Вами данные исключительно согласно вышеуказанному закону.Мы гарантируем 
максимальную конфиденциальность персональных данных и их использование только в области предоставляемых услуг. 
Заявляем, что персонал школы информирован об обязанности неразглашения персональных данных. Вы можете 
осуществить Ваши права в любой момент, выслав письменное заявление на почтовый адрес школы L'Italiano Porticando Srl, 
Via Pietro Micca, 20, Torino, TO 10122, Italia или на электронную почту info@italianoporticando.com К данному модулю будет 
прикреплена полная версия информативного документа. 
Я, _________________________, заявляю о прочтении уведомления об использовании моих персональных данных, и даю 
согласие на обработку предоставленной в данном документе информации с целью регистрации на курс. 
                                                                                                                                     
     
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               Подпись 
 

                                                                                                                     ______________________________
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
1.Запись: 
Запись на любые курсы должна быть осуществлена по возможности как минимум за 4 недели до начала курса. В случае если до начала 
курса остается меньше четырех недель, необходимо получить подтверждение в секретариате школы о свободных местах на желаемом 
курсе. 
Регистрационный формуляр должен быть заполнен во всех его частях (необходимо ясно указать выбранный курс, дату его начала и 
код) и выслан по факсу, e-mail или по почтовому адресу школы. Запись на курс может быть произведена лично в офисе школы. 
Для записи на курс необходимо осуществить банковским переводом предварительную оплату в размере 30% от стоимости курса и, 
кроме того, прикрепить копию справки об оплате. По предварительной договоренности со школой возможна так же оплата кредитной 
картой. Оставшаяся часть суммы должна быть оплачена как минимум за 2 недели до начала курса или, по предварительному 
соглашению с секретариатом школы, не позднее даты начала курса. При оплате отпускных лингвистических курсов (Курсы на каникулы) 
действуют условия оплаты, установленные в момент записи группы на курс. 
N.B.Студентам,которые должны запрашивать студенческую визу, необходимо оплатить полную стоимость курса в момент записи на курc. 
В случае отказа в визе будет возмещена полная стоимость курса за исключением суммы административных расходов в 150 евро. 
 
2. Оплата: 
Оплата производится банковским переводом на счет: 
                                       BANCA SELLA, SEDE DI PIAZZA CASTELLO, TORINO 
                                       IBAN IT40 X 03268 01000 053884700990 

                                             SWIFT CODE SELBIT2BXXX 
 

Банковские расходы берет на себя отправитель. 
По предварительному соглашению с секретариатом школы оплата за курс (как предоплата, так и оставшаяся часть суммы) может быть 
произведена наличными или кредитной картой в секретариате школы. 
 
3. Отмена 
a) Для отмены записи на курс необходимо выслать письменный отказ на электронную почту школы как минимум за 4 недели до начала 
курса для возмещения суммы предоплаты за исключением части,относящейся к регистрационному взносу (60 евро). Если отмена 
осуществляется за две недели до начала курса, возмещаются 50% внесенной предоплаты за исключением регистрационного взноса. 
Уплаченная сумма будет удержана полностью в случае, если участник решает прервать обучение после начала курса. Школа оставляет 
за собой право вносить изменения в цены, курсы, расписание и количество часов в случае, если на курс не набирается необходимый 
минимум студентов, о чем участники будут уведомлены заранее. 
b) Индивидуальные курсы в школе могут быть отменены с уведомлением как минимум за 24 часа до начала занятий. В случае если 
уведомление об отмене не было произведено, занятия засчитываются, вследствие чего их стоимость не возмещается. Пакет часов 
занятий должен быть использован в течение 12 месяцев со дня начала курса. По истечении 12 месяцев неиспользованные часы считаются 
израсходованными. 
 
4. Ответственность: 
Школа не несет ответственность за студентов курсов в случае их болезни, травм, потерь и ущерба любого рода. Поэтому мы советуем 
участникам приобрести личный страховой полис. Школа несет ответственность только за ущерб, причиненный студенту самой школой и 
исключительно во время деятельности, предусмотренной выбранным курсом. Любыми спорными ситуациями занимается Суд города 
Турин. 
 
5. Проживание: 
Школа по специальному запросу участника (как указано в регистрационном формуляре), может взять на себя поиск жилья. Студент 
самостоятельно договаривается с принимающей семьей или администрацией структуры гостиничного типа (bed&breakfast, отель, 
апартаменты) о датах прибытия и отправления а так же о способе оплаты. Кроме того школа не несет ответственность за возможные 
проблемы, возникшие в принимающей семье или структуре гостиничного типа, мы напоминаем о том, что необходимо соблюдать 
правила и условия, установленные принимающей семьей или структурой гостиничного типа. 
 
6. Обязанности студента: 
Участник обязуется: - иметь все необходимые документы для въезда и нахождения на территории Италии 
- приобрести полис медицинского страхования в случае въезда и нахождения в Италии по учебной визе 
- заранее сообщать школе о всех пропусках занятий (обязательно для студентов с учебной визой) 
- соблюдать правила на территории школы 
- соблюдать правила, установленные в месте проживания в Италии 
 
7. Курсы: 
Индивидуальные курсы, курсы в мини-группе, стандартные курсы, курсы онлайн, комбинированные и образовательные курсы 
включают занятия итальянским языком и образовательные занятия по предварительно выбранной теме (длительность каждого занятия 
составляет 55 минут), регистрационный взнос, дидактические материалы, вступительный тест, аттестат о посещение курсов и 
послеобеденная деятельность (для курсов в классах школы). 
Тематические курсы включают в себя 
-занятия итальянским языком (15 или 20 часов, 55 минут 1 занятие) и послеобеденная деятельность, описанная в программе 
-регистрационный взнос, покрывающий стоимость дидактических материалов и административных затрат, связанных с реализацией 
курса; 
-образовательную часть курса, стоимость транспорта, ужины, посещения музеев и мест, приведенных в описании к выбранному курсу. 
 
8. Чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19: 
В связи с чрезвычайной санитарной ситуацией, вызванной COVID-19, школа разработала протокол безопасности COVID для обеспечения 
безопасности сотрудников и студентов. Помимо основных пунктов, протокол обязывает студента, посредством заполнения самодекларации, 
сообщать о своем состоянии здоровья и возможных контактах с субъектами зараженными COVID-19 в течение 14 дней 
до момента начала курсов. По прибытии, студент получит протокол безопасности COVID, разработанный школой, который обязывается 
соблюдать на протяжение всего пребывания в школе. 
 
Школа оставляет за собой право отменить или перенести в онлайн курс, приобретенный студентом, в случае если для проведения курса нет 
необходимых условий или компетентные органы власти объявляют карантин. При внесении изменений в курс со стороны школы, студент не 
теряет ничего из суммы, уплаченной за курс. 
 
Заявки на отмену или отсрочку курса со стороны студента принимаются только в случае, если посещение курса является невозможным 
(закрытые границы, положительный тест на COVID-19, доказанная невозможность дистанционного обучения на курсе). В данном случае школа 
может предложить альтернативный вариант или возместить уплаченную за курс денежную сумму, удерживая 60 евро за регистрационный 
взнос. 
 
9. Национальные праздники: 
Занятия в школе не проводятся в праздничные дни (1/1, 6/1, Пасха, Пасхальный понедельник, 13/4, 
1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 08/12, 24/12, 25/12, 26/12., 31/12). Пропущенные часы отрабатываются в дни занятий. 
 
Дата                                                                                                                                                                      Подпись 

     ………………………………………….                                                                                                                                     ………………………………………
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Annex D1-P 
Dear customer 
 
 

Report on the protection of personal data - REGULATION (EU) 2016/679 
 

In accordance with Article 13 of the Legislative Decree 196/2003, and with the new Regulation (EU) 2016/679 (GRPR 
2016/679), giving dispositions on the protection of natural people with regard to the processing of personal data, it is our 
duty to inform You about how your personal data will be processed. Every personal information provided directly by you will 
be processed according to the current regulations on the protection and processing of personal data mentioned above. 
Hence the composition of the present report for your information. 
The aim of the present document is to describe how our Company will process our customers’ personal data, while giving 
them the services they required. 
 
Controller. 
Mrs ROSARIA COSTANZO as the legal representative/employer for the Company L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l., 
with legal headquarters in Via Pietro Micca, 20 – Turin. 
Furthermore, it is important to mention the nomination and training of: 
• Mr/Mrs Laura Faussone as the processor – according to Article 28 of the EU Regulation 2016/679); 
• Every entitled employee involved in the processing, authorized via written nomination. 
 
Purposes of the processing. 
L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. processes personal data in order to: 
Administer and accomplish every supply contract required; 
Accomplish administrative and accounting tasks; 
Accomplish every legal obligation or other fulfilment requested from the Competent Authorities. 
As a matter of fact, the refusal of providing such data entails the failed delivery of the service requested to the 
Company 
L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. insofar their usefulness in the performing of such service. 
 
Communication and circulation scope. 
This Company shall NEVER provide any collected data to third parties, with the exception of all those necessary tasks 
which may 
involve the transfer of data to public authorities, to consultants, or others, in order to accomplish a legal obligation. 
 
Transfer of personal data. 
L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. declares not to transfer Your personal data neither to third Countries nor to 
international 
organisations. 
 
Processing and filing system. 
In accordance with, Article 32 of the GDPR 2016/679 and with Articles 33-36 of the Legislative Decree 196/2003, 
Attachment B on safety measure, data will be processed automatically and/or manually by authorized subjects, complying 
with Article 29 of the GDPR 2016/679. 
Moreover, following the principles of lawfulness, of purpose limitations and of data minimization, and according to Article 5 
of the GDPR 2016/679, Your personal data will be archived for the appropriate amount of time needed to the 
accomplishment of the purpose for which they were collected and processed. 
In particular, the same data shall be saved for the duration of the contract. Upon the end of the period under consideration, 
the Company will store the data for ten years, in full compliance with current regulations. Afterwards, every year in June 
and December, the Company will delete from all its archives every data having expired the storage period of ten years. 
L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. shall process collected data in order to achieve the full and fair accomplishment of the 
contract. Data may eventually be provided to third parties in the defence of personal rights, as well as complying with legal 
obligations and with the request from the Competent Authorities. 
 
Existing automatic decisional process, including profiling. 
L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. does not employ any automatic decisional process concerning natural people, 
including profiling, in accordance with Art. 22(1, 4) of Regulation (EU) 2016/679. 
 
Turin, 01/01/2020 

L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. 
Rosaria Costanzo 

Legal representative 
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Rights of the data subject. 
In accordance with Articles from 15 to 22 of Regulation (EU) 2016/679 and with Article 7 of the Legislative Decree 
196/2003, data subject has the right to: 
to know whether their personal data exist or not; 
to know the purposes of the processing, the categories of personal data, the recipients or the categories of recipients to 
whom your data have been or will be provided, and, if possible, the storage period; 
to obtain data correction or deletion; 
to obtain the restriction of profiling; 
to obtain data portability, i.e. to be able to receive them from a controller in a structured and common format readable 
from 
any kind of electronic devices, and to communicate to other controller without impediment; 
to object to processing, at any moment, even when the purpose of processing is direct marketing; 
to object to an automatized decisional process involving natural people, including profiling, 
to revoke consent at any moment without compromising the lawfulness of the processing based on the consent 
expressed 
before the revocation; 
to file a complaint with a supervisory authority. 
 
How to exercise Your rights. 
You may exercise your rights sending a written request to L’ITALIANO PORTICANDO S.r.l. their registered office Via 
Pietro Micca, 20 – 10122 Torino or to their email address info@italianoporticando.com . 
 
I, the undersigned, declare to have received the report above. 
 
In light of the report above, I, the undersigned, 
 
□ DO □ DO NOT express my consent to the processing of my personal data, including those belonging to special 
categories of 
data. 
□ DO □ DO NOT express my consent to the providing of my personal data to public authorities and to independent 
Companies in 
order to accomplish the purposes listed in this report. 
□ DO □ DO NOT express my consent to the processing of any of my personal data belonging to special categories as 
listed in the 
report above. 
□ DO □ DO NOT express my consent to the sending of e-mails, post and/or SMS and/or phone calls, newsletter, 
commercial 
communication and/or advertisement about the Company products or services. 
□ DO □ DO NOT express my consent to the publication of photos and videos on any website or social media owned by 
L’Italiano 
Porticando S.r.l. 
 
Turin, __/__/_____ 

                                                                                                          NAME OF THE PERSON CONCERNED 
 

_____________________________________ 
 

                                                                    SIGNATURE  
 

   ______________________________________ 


