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(   Barcode goes here   )

Вы можете быстро и легко заполнить эту форму, перейдя по ссылке 

gov.uk/register-to-vote

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать
Войдите в Интернет

Вы можете зарегистрироваться для голосования, если:

На заполнение формы у Вас уйдет всего несколько минут, и быстрее и проще заполнить ее онлайн.
Должна быть предоставлена вся информация, предусмотренная этой формой (если не указано иное), в противном случае рас-
смотрение вашего заявления может быть отложено.

Вы также должны являться:
• являетесь резидентом (обычно проживаете в) Шотландии и ваш возраст 

составляет 14 лет или старше (но вы не сможете голосовать на выборах 
в парламент Шотландии или местный совет до достижения возраста 16 
лет. Вы не сможете голосовать на выборах в парламент Великобритании 
или Европейский парламент до достижения возраста 18 лет).

• либо гражданином Великобритании, Ирландии или Евро-
пейского Союза, либо

• гражданином Содружества, который имеет разрешение 
на въезд или пребывание на территории Великобритании 
или которому не требуется такое разрешение.

Ваши фамилия, имя, отчество и адрес

Регистрация для голосования

Ваше гражданство

Неправильная информация

Если да, вы не обязаны сообщать нам этот адрес сейчас, но мы можем запросить дополнительную информацию позже.

Если вы укажете свой адрес электронной почты, это позволит быстро и легко связываться c вами по поводу вашего заявления.

Если мы напечатали информацию, которая не является правильной, пожалуйста, зачеркните ее и впишите правильную информацию.

Если у вас более одного гражданства, пожалуйста, укажите их все. 
(Вы не знаете свое гражданство? См. раздел 7)

Вы проживаете по другому адресу?

Имя (имена)

Телефон
(необязательно)

Адрес электронной 
почты
(необязательно)

Фамилия

Ваш адрес

Почтовый индекс

ДаНет

1

2

(дополнительная информа-
ция на стр. 4)

Вы сменили место жительства в течение последних 12 месяцев?3
Да

Да

Если да, пожалуйста, укажите любой предыдущий адрес, по которому вы проживали в течение последнего 
года, в противном случае рассмотрение вашего заявления может быть отложено.

Если это был иностранный адрес, были ли вы зарегистрированы в Великобритании как избиратель, 
находящийся за рубежом?

Нет

Нет

Почтовый индекс
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(   Barcode goes here   )

Вы являетесь единственным лицом в возрасте 14 лет или старше, проживающим по вашему нынешнему адресу? (необязательно)

(дополнительная ин-
формация на стр. 4)

(дополнительная ин-
формация на стр. 4)

(дополнительная ин-
формация на стр. 4)

(дополнительная информа-
ция на стр. 4)

4
Да, я являюсь единственным лицом в возрасте 14 лет или старше, проживающим по моему нынешнему адресу.

Дата вашего рождения
Если вы не знаете дату своего рождения, пожалуйста, поставьте отметку в поле, соответствую-
щем вашему возрасту:
14-15 16-17 18 лет или более
(Вы не знаете дату своего рождения? См. раздел 7).

Д Д М М Г ГГГ

5

Ваш номер социального страхования (если ваш возраст составляет 16 лет или старше)

(Вы не знаете свой номер социального страхования? См. раздел 7)

6
Вы можете найти его на расчетном листке или на официальных письмах о налогах, пенсиях и пособиях.

Вы не знаете свое гражданство, дату рождения или номер социального страхования? Пожалуйста, сообщите нам, почему7
Если вы не можете предоставить эти данные, мы можем запросить у вас другие подтверждающие документы, прежде чем начать обработку
вашего заявления.

Изменились ваши фамилия, имя, отчество?
Пожалуйста, сообщите нам свои самые 
последние предыдущие фамилию, имя, 
отчество (необязательно).

Пожалуйста, сообщите нам дату изменения своих фамилии, имени, отче-
ства (необязательно).

Д Д М М Г ГГГ

8

Вы не можете лично явиться для голосования?9
Если вы не можете лично явиться на участок голосования в день голосования, пожалуйста, выберите предпочтительный способ голосо-
вания, и мы направим вам форму заявления, или вы можете скачать форму заявления по ссылке yourvotematters.co.uk

По почте Через своего представителя (через кого-то, кто проголосует от вашего лица)

Открытый реестр10
Открытый реестр - это выписка из реестра избирателей, но он не используется для выборов.  
Его может приобрести любое лицо, и он часто используется для уточнения фамилии, имени, отчества и адреса.

Пожалуйста, поставьте отметку в поле, если вы не желаете, чтобы ваши фамилия, имя,  
отчество и адрес были включены в открытый реестр
Если вам еще не исполнилось 16 лет, ваши данные не будут включены в открытый реестр.

Заявление11
В настоящее время я проживаю по этому адресу. Насколько мне известно, информация, изложенная в этой форме, верна. Я понимаю, что 
информация, предоставленная мной в этой форме, будет использоваться в реестре избирателей. Я понимаю, что если я не подам заяв-
ление на регистрацию, когда я должен это сделать, на меня может быть наложен штраф в размере £80. Штраф не применяется к лицам 
14- или 15-летнего возраста. Я понимаю, что намеренное предоставление ложной информации в этой форме является правонарушени-
ем, и, если будет доказана моя виновность, меня могут лишить свободы на срок до шести месяцев и/или на меня могут наложить штраф в 
размере до £5000.

Подпись Сегодняшняя дата

Д Д М М Г ГГГ

Если вам требуется помощь в заполнении этой формы, пожалуйста,
свяжитесь с нами, используя информацию, указанную на стр. 1.
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Изменились ваши фамилия, имя, отчество?

Дата вашего рождения

Вы являетесь единственным лицом в возрасте 14 лет или старше, проживающим по вашему адресу?

Ваше гражданство

Открытый реестр

Заявление о конфиденциальности

У вас возникли проблемы при заполнении этой формы?

Например, вы могли вступить в брак и сменить фамилию. Вы не обязаны предоставлять нам информацию об изменениях в ваших 
фамилии, имени, отчестве, но это поможет нам идентифицировать вас. Если эта информация не указывается, возможно, вам придется 
предоставить дополнительные подтверждающие документы.

Если вы не знаете дату своего рождения, пожалуйста, укажите дату, которую вы указываете в официальных документах (например, в своем 
паспорте или водительских правах), или поставьте отметку в одном из полей. Ваша дата рождения идентифицирует вас и подтверждает ваше соот-
ветствие критериям участия в голосовании.

Вы не обязаны отвечать на этот вопрос. Но каждый год ваш орган регистрационного учета в целях голосования рассылает письма по всем 
домашним адресам, чтобы содействовать обеспечению регистрации соответствующих граждан для голосования. Вашему органу регистраци-
онного учета в целях голосования может не потребоваться направлять такие письма на ваш домашний адрес в ближайшем будущем, если вы 
уведомите его о том, что являетесь единственным лицом в возрасте 14 лет или старше, проживающим по вашему нынешнему адресу.

Если у вас более одного гражданства, пожалуйста, укажите их все. Вы можете зарегистрироваться для голосования в Великобритании, 
только если вы являетесь гражданином Великобритании, Ирландии или Европейского Союза или гражданином Содружества, который 
имеет разрешение на въезд или пребывание на территории Великобритании или которому не требуется такое разрешение. Нам может 
потребоваться дополнительное подтверждение вашего гражданства или мы можем проверить ваше гражданство или иммиграционный 
статус по государственным архивам.

Существуют два реестра. Почему? Используя информацию, получаемую от населения, ответственные сотрудники органа регистра-
ционного учета ведут две реестра – реестр избирателей и открытый реестр (также именуемый измененным реестром).

Если вам 14 или 15 лет, ваши данные не будут включены в открытый реестр. Вас включат в реестр избирателей, но только 
Ответственные сотрудники органов регистрационного учета в целях голосования и их персонал обычно видят информацию, которую вы 
предоставляете. Ваша информация не будет включена ни в какой публикуемый реестр. Приблизительно за шесть недель до выборов 
определенным лицам требуется информация обо всех, кто может голосовать на этих выборах. Если вам исполняется 16 лет в день 
выборов в парламент Шотландии или местный совет, ваши фамилия, имя, отчество и адрес будут переданы лицам, проводящим выборы, 
и кандидатам, которые желают предоставить информацию избирателям. Вы можете получить больше информации об обоих реестрах и о 
том, как они могут использоваться, по ссылке gov.uk/register-to-vote
Если вы беспокоитесь по поводу того, что нахождение ваших фамилии, имени, отчества или адреса в реестре может негативно повлиять 
на вашу безопасность, у вас могут быть другие варианты. В определенных обстоятельствах вы можете зарегистрироваться так, что ваши 
фамилия, имя, отчество и адрес не будут отображаться в реестре. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
своим органом регистрационного учета в целях голосования. Вы можете найти его адрес на стр. 1 этой формы. 

Мы будем использовать информацию, которую вы нам предоставляете, только в целях, связанных с выборами. Мы обеспечим надежное 
хранение персональных данных и будем выполнять требования закона о защите данных. Мы не будем передавать ваши персональные 
данные и никакие персональные данные других лиц, которые вы можете предоставить, никаким другим лицам и никаким другим 
организациям, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Законным основанием для сбора информации в этой форме является то, что она необходима для выполнения задания в общественных 
интересах и осуществления официальных полномочий, возложенных на Ответственного сотрудника органа регистрационного учета 
в целях голосования, предусмотренных Законом о народном представительстве 1983 года и связанными с ним положениями.  
Некоторая информация, собираемая в рамках этой формы, классифицируется как персональные данные особой категории. Она 
обрабатывается в связи с тем, что имеет большое значение с точки зрения общественных интересов согласно Закону о народном 
представительстве 1983 года и связанным с ним положениям. Для обработки такого вида информации Оператор персональных данных 
должен иметь соответствующую политику, устанавливающую порядок обработки этой информации. 
Ответственный сотрудник органа регистрационного учета в целях голосования - Оператор персональных данных: <<ERO name>> 
<<ERO address>> <<ERO telephone>>

Для получения более подробной информации об обработке персональных данных вам следует ознакомиться с Уведомлением  
о конфиденциальности по адресу <<web>>.

Свяжитесь со своим органом регистрационного учета в целях голосования, если вам нужна помощь, чтобы понять или заполнить эту 
форму – или если вам нужна эта форма с более крупным шрифтом или в другом формате. Вы можете найти его адрес на стр. 1 этой формы.

В реестре избирателей перечислены фамилии, имена, отчества 
и адреса всех лиц, зарегистрированных для голосования на 
публичных выборах. 
Реестр используется в целях, связанных с выборами, например, 
для обеспечения допуска к выборам только лиц, соответствующих 
критериям участия в голосовании. Он также используется в других 
ограниченных целях, предусмотренных законом, таких как:
• раскрытие преступления (например, мошенничество)
• призыв граждан для выполнения функций присяжных заседателей
• проверка заявок на получение кредитов.

Открытый реестр - это выписка из реестра избирателей, но он не 
используется для выборов. Его могут приобрести любое физическое 
лицо, компания или организация. Например, его используют компании 
и благотворительные организации для уточнения имен и адресов. 
Если ваш возраст составляет 16 лет или более, ваши фамилия, имя, 
отчество и адрес будут включены в открытый реестр, если вы не 
попросите удалить их из него. Удаление ваших данных из открытого 
реестра не влияет на ваше право голоса.


