
В Региональную общественную организацию
“Автоклуб ”Порше Клуб Москвы”

“      ”                      20    года

Заявление о вступлении 
в состав Общественого обьединения

Я, гражданин Российской Федерации

(далее - Заяви(далее - Заявитель) 
Паспорт серия        номер                                     ,
зарегистрирован по адресу:  

заявляю о поддержке целей и предмета 
деятельности Региональной общественной 
организации “Автоклуб ”Порше Клуб Москвы” и 
прошу принять меня в состав его членов.

  С порядком приема в члены, требованиями 
Устава Региональной общественной организации  
“Автоклуб ”Порше Клуб Москвы”, и иными 
внутренними документами, а также размером, 
сроками и порядком внесения вступительного 
взноса и иных взносов ознакомлен и полностью с 
ними согласен. (Документы размещены на сайте 
клуба wwклуба www.porsche-club-moscow.ru)

 В случае приема в состав членов, обязуюсь 
соблюдать требования Устава и иных внутренних 
документов Региональной общественной 
организации “Автоклуб ”Порше Клуб Москвы”, 
своевременно вносить взносы (вступительный, 
регулярные, целевые). 

     (Подпись)                     (Фамилия, инициалы)

Добро пожаловать в
Porsche Club Moscow

www.porsche-club-moscow.ru
club@porsche-club-moscow.ru

Согласие на обработку персональных данных

Я, гражданин Российской Федерации

(далее - Заявитель) 
Паспорт серия        номер                                     ,
зарегистрирован по адресу:  

  В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-Ф3 “О персональных 
данных”, подтверждаю свое согласие на обработку Региональной 
общественной организации  “Автоклуб ”Порше Клуб Москвы” (далее - 
Организация) моих персональных данных в соответствии с Анкетой 
члена Организации в целях проверки на соответствие требованиям, 
предьявленным Организацией, при условии, что их обработка 
осуществляеосуществляется уполномоченным Организацией лицом, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 
 Предоставляю организации право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включая Реестр 
(список) членов Организации, списки и другие отчетные формы.
  Передача моих персональных данных иным лицам кроме 
официальных партнеров Организации или иное их разглашение может 
осуществляться только после моего писменного согласия.
Я оставляю за собой право Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен в адрес Организации по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
надлежаще уполномоченному представителю Организации.
  В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных, Организация 
обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные 
из базы данных, в том числе электронной, за исключением свединий о 
фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
 Настоящее согласие дано мной  “         ”                                 20    г.

     (Подпись)                     (Фамилия, инициалы)


