
Заявка на членство в общественной организации

„СПОРТИВНАЯ ЛИГА FITNESS MANIA GYM z.s.“

Имя ………………..………………………….

Фамилия  ……………………………………………

Дата рождения ……………………………………………

Адрес /Почтовый индекс ……………………………………………

Телефон …………………………………………...

E-mail ..………………………………………….

Размер пальца для кольца

Спортивной лиги FMG  …………………………………………..

Проошу принять меня в члены

Спортивной лиги FITNESS MANIA GYM 

(ежегодное членство _________ чешских крон в год)

своей подписью я даю согласие с Уставом спортивной лиги FITNESS 
MANIA GYM (в дальнейшем спортивная лига FMG) и другими 
документами, касающимися общественной организации. С момента 
моего принятия в члены Спортивной лиги FMG, я буду выполнять все 
права и обязанности члена лиги и буду активно участвовать в 
сотрудничестве и достижении целей Спортивной лиги FMG. Я буду 
достойным членом Спортивной лииги FMG и буду соблюдать устав и 
внутренние правила Спортивной лигы FMG, с которыми я был 
ознакомлен.
Дата  …………………………….. место ………………………………….

Подпись ………………………………………………………………..

Своей подписью вы даете согласие на обработку персональных 
данных (в соответствии с положениями § 9 а) Закона №. 101/2000 Сб. 
о защите персональных данных, с дальнейшими поправками. 
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку ваших личных 
данных с целью сбора, оценки и архивирования ваших личных 
данных в течение необходимого периода времени. Обращаем ваше 

   ФОТОГРАФИЯ



внимание, что вы можете в любое время запросить у общественной 
организации информацию об обработке ваших личных данных. 
Подписывая, я подтверждаю, что вся предоставленная информация 
верна.

Оплатить членский взнос вы можете «лично» ответственному лицу, 
являющемуся членом общественной организации, или «перевести» на 
счет в банке ФИО, номер счета:

2901704477/2010
IBAN: CZ85 2010 0000 0029 0170 4477, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

В примечании платежа укажите свое имя, фамилию, дату подписания 
заявки и слова «членство за 20… год».
Отправьте заполненную регистрационную форму на контактный 
адрес Спортивной лиги FMG в оригинальной подписанной версии или 
в официально заверенной копии. Спасибо Любые вопросы о 
регистрации или членстве в Спортивной лиге FMG можно отправить 
по адресу sportligafmg@gmail.com
Больше информации найдете на www. fitness-mania.eu


