
Председателю Правления 

потребительского кооператива «Ра Свет Кубани» 

Субботину В.В. 
 

_________________________________________________ 

                фамилия 

_________________________________________________ 
                    имя 

_________________________________________________ 
                отчество  

     

_________________________________________________ 
                телефон 

   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять меня в члены ПК «Ра Свет Кубани». 

С Уставом ПК, Положениями и другими внутренними нормативными документами, 

регламентирующими деятельность ПК, ознакомлен и обязуюсь их соблюдать, а также 

выполнять все обязанности и нести ответственность, предусмотренную членством в ПК. 

Обязуюсь своевременно вносить членские взносы в порядке и размерах, 

предусмотренных Уставом и внутренними нормативными документами ПК. 

Вступительный взнос, установленный Уставом ПК, в сумме 500 (Пятьсот) рублей 

вношу сразу при вступлении. 

Минимальный обязательный паевой взнос, установленный Уставом ПК, в сумме 

10000 (Десять тысяч) рублей обязуюсь внести до « ____»  __________________ 201__ г.  

Сведения, указанные мной в Анкете вступающего в члены ПК «Ра Свет Кубани», 

подтверждаю и согласен с проведением ПК их проверки. При изменении данных, указанных 

в Анкете, обязуюсь своевременно информировать об этом ПК. 

 

 

 

______________  ______________________  ___________________________________ 
     (дата)   (подпись)    (расшифровка)  

  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:    

_______________________________  в ПК «Ра Свет Кубани». Выдана паевая книжка № _______ 
  (принят / не принят) 
 

Председатель Правления ПК "Ра Свет Кубани" 

 
 

 ______________________  __________________________  _______________________________________  
 (подпись)   (ФИО)   (дата, № протокола заседания Правления) 



Согласие 

на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  

 
дата рождения «____»_____________19____г,  

паспорт серия _____ № ___________________, выдан «____»_____ ____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

почтовый адрес:_____________________________________________индекс____________, 

телефон ________________________________________,  

e-mail __________________________________________, 

 

даю согласие на обработку моих вышеперечисленных персональных данных ПК  «Ра Свет 

Кубани», расположенному по адресу: г.Краснодар, бульвар Интернациональный, 110/1. 

 

Цель обработки персональных данных: Исполнение договорных отношений между 

мной и ПК  «Ра Свет Кубани», а также хранение и обработка документов и 

содержащихся в них сведений о произведенной или предпринимательской 

деятельности. 

 

Срок действия согласия устанавливается равным 5 годам. Перечень действий с 

персональными паспортными данными, на совершение которых дается согласие: получение, 

обработка, хранение, уничтожение, вывод на бумажные носители (печать), размножение, 

копирование. 

Информация о предпринимательской деятельности, оказание услуг и т. д. разрешаю 

размещать на сайте, ПК  «Ра Свет Кубани», рекламных листовках. 

Об изменениях персональных данных обязуюсь уведомить в течении пяти дней.  

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в  ПК  «Ра Свет Кубани» моих 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

По окончании срока действия Согласия все документы или части документов, 

содержащие мои персональные данные, подлежат уничтожению. 

 

__________ 
      дата 

_________________ 
            подпись  

______________________________ 
              расшифровка подписи  



Анкета 
 

1. Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 

2. Образование ________________________________________________________________ 

3. Род деятельности, занятие и т.д. ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Область познаний и способностей в которых можете оказать  практическую помощь 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие знания и навыки, способности хотите приобрести: (нужное подчеркнуть) 

o чакровая система 

o движение силы (внутреннее и внешнее) 

o йога 

o здрава 

o взаимоотношения мужчины и женщины 

o казачий спас 

o любкИ 

o знахарство 

o целительство 

o буквица 

o зелейничество 

o хоровое пение, танцы. 

o физика, химия, звездочтенние, 

o русский счёт, пядевая система 

o другое  _____________________________________________________ 

6. Нижеследующую информацию мы разместим на сайте ПК «Ра Свет Кубани» (напишите здесь 

рекламу своих умений и занятий, чтобы другие участники кооператива знали к кому обращаться. Укажите свои 

контакты): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________   __________________ 

(число)               (подпись) 


