Beitrittserklärung
(Заявление на вступление)

Hiermit stelle ich den Antrag Mitglied im Desant e.V. zu werden.
Die Satzung des Vereins erkenne ich mit allen Rechten und Pflichten, sowie die Beitragsordnung
durch meine Unterschrift an.
(Этим заявлением прошу принять меня в сообщество Десант в. с.
Своей подписью признаю устав сообщества равно как и права и обязаности вытекающие из
него, а так же правила относительно вступительных и членских взносов)
Als Mitglied soll aufgenommen werden
(В качестве члена сообщества рассматривается /принимается):

(Bitte in deutsch ausfüllen. Заполняется на немецком языке)
(Просьба на обороте заявления написать свои фамилию, имя и отчество на русском языке)

_________________________________________________________________________________

Name (Фамилия)

Vorname (Имя)

Geburtsdatum (Дата рождения)

____________________________________________________________________________
Straße, (Улица)
Hausnummer (номер дома)
_______________/_____________________________________________________________
PLZ (индекс),
Ort (Мест проживания- нас. пункт)
_________________________________________________________________________________
Telefon, auch mobil (Телефон, вкл. мобильный)
__________________________________________
E-mail @ (Адрес @ почты)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Anschrift mit Telefonnummer anderen interessierten
Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden kann.
(Я согласен на предоставление моих данных(адрес,телефон и.т.д.) другим участникам сообщества
желающим их пробрести.)
Bitte ankreuzen (Пожалуйста, пометить):

□

ja(да)

□

nein(нет)

Datum (Дата)_________________ Ort (место- нас. пункт)___________________________________
Unterschrift (подпись)_______________________________
*Wird vom Verein ausgefüllt! (Заполняется сообществом!)

Über den Beitritt/Aufnahme ist ______________________________entschieden Worden.
О принятии кандидата принято ___________________________ решение.
__________________/____________________________________________
Datum (Дата)
Ort (место- нас-пункт)
_____________________________________________________
Unterschrift
(Vorsitzender des Vereins Desant e. V.)
Подпись
(председатель сообщества Десант в.с.)
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Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество________________________________
День, месяц, год рождения ___________________
Место рождения
________________________________________________________________
(село, район, город, округ, область, край, республика)

Образование _____________________________________________________
(среднее, средне – специальное, средне - техническое, высшее, не законченное высшее)

Имя / Позывной в Скайпе / Skype____________________________________
Служба в Армии, род войск________________________________________
СССР, СНГ, Европа, другая страна__________________________________
Количество парашютных прыжков на момент вступления в Desant e.V.
Спортивных______ Армейских______/______________________________
(парашютист, парашютист-отличник, инструктор-парашютист)

Вид спорта_______________________________________________________
Спортивный разряд, квалификация__________________________________
Тренерская категория, лицензия_____________________________________

Имеются ли судимости?___________________________________________
Личная подпись, подавшего заявление_____________________________
«_______» __________________________

20___г.
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