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�� EVIDENČNÍ KARTA „EUROKLÍČE“

Jméno a příjmení ……………………………………………………...................................……………………………….

Adresa trvalého bydliště ………………………………………………….........................................................................

…………………………………………………………………………………………...................................………………..

Typ a číslo průkazu ZTP, ZTP/P....……………………………….......................................................……………………

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že v rámci projektu „EUROKLÍČ“, má každý držitel 

průkazu ZTP a ZTP/P nárok výhradně na jeden „Euroklíč“ zdarma, a že jsem v rámci tohoto projektu neobdržel/

a více „Euroklíčů“. Jsem si vědom/a toho, že „Euroklíč“ je nepřenosný. Rovněž tak prohlašuji, že jsem si dobře 

vědom/a smyslu a podmínek použití „Euroklíče“ a tyto se poté, co jsem se s nimi podrobně seznámil/a, zavazuji 

bezvýhradně dodržovat. Dávám svůj souhlas k tomu, aby Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s., 

se sídlem Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, IČ: 70856478,  evidovala, archivovala a zpracovávala (to vše v písemné 

i elektronické podobě) mé osobní údaje pro účely evidence a kontroly dodržování pravidel  projektu „EUROKLÍČ“, 

a to v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

V ………………………………………….. dne ………………………

                                                                                       …………………………………………………………………

                                                                                                          čitelný podpis držitele „Euroklíče“

„Euroklíč“ vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Údaje uvedené v Evidenční kartě „Euroklíče“ slouží výhradně k interní potřebě NRZP ČR. 

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, tel: 266 753 421, e-mail: nrzp@nrzp.cz

Databáze „Eurozámků“ je umístěna na www.euroklic.cz a www.nrzp.cz.

V případě ztráty či poškození „Euroklíče“ pište na nrzp@nrzp.cz, do předmětu uveďte „Euroklíč“.
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