Президенту общественного объединения
"Историко-географическое общество "Авалон"
Шуптару В.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,
____.____._______ года рождения, гражданин(ка) ____________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________,
Прошу принять меня в члены Общественного объединения "Историко-географическое
общество "Авалон" и настоящим выражаю своё согласие с Уставом данного Общественного
объединения.
Мои данные:
Написание фамилии и имени латиницей (как в документе, удостоверяющем личность): _____
________________________________________________________________________________
Наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ______________
________________________________________________________________________________
ИИН (номер налоговой регистрации в стране резидентства), страна резидентства: _________
________________________________________________________________________________
Телефоны: ______________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________
Мой членский взнос (размер которого составляет 2400 тенге в год) рекомендуется
использовать на следующие цели (можно отметить один или более пунктов, а также добавить
свои варианты):

□
□
□
□
□
□
□

содержание веб-сайта Общества и его сервисов (форумы, галереи и т.д.);
создание велоинфраструктуры и проведение мероприятий по развитию велокультуры;
создание печатных и электронных членских изданий, информационных материалов;
проведение мероприятий (собраний, торжественных вечеров, конференций и т.д.);
финансирование экспедиционных проектов Общества;
развитие экологического туризма;
прочие административные расходы (содержание штаб-квартиры и административного
персонала, создание средств индивидуализации и атрибутики);

□ ____________________________________________________________________________
□ ____________________________________________________________________________
□ ____________________________________________________________________________

Историко-географическому обществу "Авалон" и Общественному фонду "Авалон" время от
времени требуются для реализации различных проектов волонтеры и оплачиваемые
сотрудники. Если Вы хотите принимать участие в наших проектах, расскажите нам о том,
какие у вас имеются профессиональные и прочие полезные навыки, в каких проектах вам
было бы интересно принимать участие, что Вы умеете, любите и хотите делать.
Постарайтесь при этом быть максимально конкретны.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Я выражаю свое согласие с тем, чтобы предоставленная мною в данном заявлении
персональная информация, могла была передана ИГО "Авалон" его партнерским
организациям, предоставляющим скидки членам ИГО "Авалон, для ее последующего
использования при информировании меня о возможных акциях, мероприятиях и т.д.
Да

Нет

Я хочу получать ежегодный членский бюллетень Историко-географического общества
в печатном виде

______________________
(Ф.И.О.)

в электронном виде

______________________
(подпись)

_____________________
(дата)

________________________________________________________________________________
Данное заявление, будучи заполненным, может быть выслано на почтовый адрес: 100000,
Казахстан, Караганда, пр.Бухар-Жырау, 49/6 (БЦ "Казахстан"), офис 209, либо отсканировано
и отправлено в электронной форме на avalon@guide.kz. К заявлению должна быть приложена
копия (скан) документа, удостоверяющего личность. Для получения членского удостоверения
на указанный электронный адрес необходимо также выслать свою портретную фотографию.

