
Краткая информация для (новых) членов: 

 
 
Являясь членом объединения ________________________ Вы имеете возможность воспользоваться 
следующими спортивно-оздоровительными предложениями: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Дополнительно Вы можете стать членом нашего подразделения и пользоваться его предложениями. Членом 
подразделения Вы можете стать только в том случае, если Вы являетесь членом объединения. 
 
Кроме того, Ваше членство даёт Вам право на пассивное и активное участие в выборах нашего объединения. 
 
Членский взнос участника объединения составляет ___________ евро � в месяц � в год 
 
Членство в подразделении __________________________________________ 
 
влечёт за собой дополнительный взнос с размере ___________евро � в месяц � в год. 
 
� Членские взносы за участие в объединении и подразделении оплачиваются совместно 
 
       � ежемесячно,  
       � ежеквартально,  
       � каждые полгода или  
       � ежегодно. 
 
� Членские взносы за участие в объединении и подразделении оплачиваются раздельно 
 
� Членский взнос в случае с объединением составляет  � ежемесячно,  
       � ежеквартально,  
       � каждые полгода или  
       � ежегодно. 
 
� Членский взнос в случае с подразделением составляет  � ежемесячно,  
       � ежеквартально,  
       � каждые полгода или  
       � ежегодно. 
 
� Членский взнос оплачивается путём безакцептного списания денежных средств с банковского счёта. 
 
� У Вас есть возможность оплачивать членские взносы следующими способами: 
 
       � методом безакцептного списания 
       � банковским переводом 
       � постоянным поручением 
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Прекратить своё членство Вы можете следующим образом: 
Вам следует направить заявление в свободной форме на следующий адрес: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Прекращение членства возможно за 
 
 � _____ недель(и) до конца квартала 
 � _____ недель(и) до конца полугодия 
 � _____ недель(и) до конца календарного года 
 � _____ неделю перед истечением годичного периода со дня Вашего вступления в наше объединение. 
 
 � ________________________________________ 
 
Прекращение членства в подразделении ___________________ возможно за 
 
 � _____ недель(и) до конца квартала 
 � _____ недель(и) до конца полугодия 
 � _____ недель(и) до конца календарного года 
 � _____ неделю перед истечением годичного периода со дня Вашего вступления в наше объединение. 
 
 � ________________________________________ 
 
 
Нам потребуются от Вас Ваши личные данные, которые Вы укажете в заявлении на членство, для целей учёта 
членов, для расчёта членских взносов, а также для того, чтобы приглашать Вас на собрания членов или же 
информировать Вас о наших предложениях. Разумеется, Ваши персональные данные представляют собой 
конфиденциальную информацию и не подлежат передаче третьим лицам. 


