
Заявление о приеме 
Рингерклуб "Германия Потсдам" e.V. 
 

 

1. Настоящим я подаю заявление о приеме в члены Рингерклуб "Германия Потсдам" 
e.V. (в дальнейшем «спортивный клуб») начиная с  _________________ 
 
• Фамилия, имя ____________________________________________ 

 
• Пол ____________________________________________ 

 
• Дата рождения ____________________________________________ 

 
• Адрес проживания ____________________________________________ 

 
 ____________________________________________ 
 

• Электронная почта ____________________________________________ 
 

• Спортивная секция ____________________________________________ 
 

• Ставка взноса ___________ желаемый метод оплаты  ____________ 
в соответствии с §9 Положением о финансовом урегулировании 

Своей подписью я безоговорочно принимаю устав и правила спортивного клуба, включая 
положения о финансовом урегулировании, в особенности действующие ставки взносов*. 

Я прочитал и принял к сведению "Информационный лист по защите информационных 
данных" (информационные обязательства в соответствии со статьями 13 и 14 Общего 
регламента по защите информационных данных). 

 

______________________________________________________________________ 
(Дата, подпись / дополнительно подпись родителей или опекунов в отношении  
несовершеннолетних или недееспособных лиц) 
 

2. Добровольное указание личных данных: 

• Номер домашнего телефона ______________________________ 
 

• Номер мобильного телефона ______________________________ 

 

Настоящим я даю свое согласие на использование вышеуказанного мной номера(ов) 
телефона и адреса электронной почты руководством спортивного клуба в организационных 
целях, а также передачи другим членам клуба (например для координации совместного 
перевоза детей на турниры). 

  



Мне известно, что я могу в любое время полностью или частично отозвать свое 
согласие на обработку данных о адресе электронной почты, а также на передачу 
телефонного номера (номеров) другим членам спортивного клуба. 

 

______________________________________________________________________ 
(Дата, подпись / дополнительно подпись родителей или опекунов в отношении  
несовершеннолетних или недееспособных лиц) 
 

3. Согласие на публикацию личных портретов 

• Я даю свое непостредственное согласие на фото- и видеосъемку меня на спортивных 
мероприятиях и для презентации команды, а также на публикацию на сайте клуба и в 
региональных печатных изданиях. 
 

• Я проинформирован, что даже без моего непостредственного согласия фотографии и 
видеозаписи моей персоны при участия в публичных мероприятиях, в частности сцены 
поединков, могут быть сделаны и опубликованы в рамках работы по связям с 
общественностью. Это положение не касается несовершеннолетних. 
 

• Мне исзвестно, что фото- и видеоматериал моей персоны может быть доступен по всему 
миру при публикации в интернете или в социальных сетях. Не исключено дальнейшее 
использование и/или модификация третьими лицами. 
 

• Согласие на публикацию действует в течение неограниченного периода времени, 
пока оно не будет отозвано. Отзыв согласия должен быть предоставлен в письменной 
форме (письмом или по средствам электронной почты) на имя руководства спортивного 
клуба. 
 
Спортивный клуб не может гарантировать полное удаление опубликованных в интернете 
фотографий и видеозаписей, поскольку другие сайты в Интернете могли скопировать или 
изменить уже осуществленные публикации. Спортивный клуб не может нести 
ответственность за вид и форму использования опубликованных фотографий и 
видеозаписей третьими лицами. Например за копирование данных и их последующее 
использование или изменение.  
 

______________________________________________________________________ 
(Дата, подпись / дополнительно подпись родителей или опекунов в отношении  
несовершеннолетних или недееспособных лиц) 

 

4. Разрешение на уплату клубных взносов посредствам списания со счета  

Настоящим я уполномочиваю спортивный клуб на уплату членских взносов в соответствии с 
уставом и положением о финансовом регулирование спортивного клуба, путем списания 
денежных средств с моего банковского счета:  

Номер счета (IBAN) DE____________________________________________ 
 
МФО (BIC)       ____________________________________________ 
 
Название банка      ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и адрес владельца банковского счета, если отличается от вышеуказанного  



Одновременно я уполномачиваю мой банк на обслуживание по списанию спортивным клубом 
членсикх взносов с моего банковкого счета. Я могу потребовать возврата списанной суммы в 
течение восьми недель с даты списания денежых средств. При этом вступают в действие 
правила и условия по возврату денежных средств, которые установленны банковским 
учереждением плательщика.  

В случае, если вышеуказанное разрешениие на списание членских взносов с банковкого 
счета предназначено для урегулирования требованией спортивного клуба не к владельцу 
банковского счета, а к третьим лицам (например ребенка со счета родителей), пожалуйста, 
отметьте нижеуказанное поле и укажите имя участника.  

☐ Данное разрешение на списание взносов распространяется на члена спортивного клуба 
 
Фамилия, имя: ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
(Дата, подпись владельца банковского счета) 

 

5. Только для несовершеннолетних лиц 

Я/мы, как законный представитель(и), принимаем на себя личную ответственность за 
обязательства моего/нашего ребенка по членским взносам в спортивном клубе до 
достижения им совершеннолетия (окончания 18-летнего возраста). 

 

______________________________________________________________________ 
Дата, подпись родителей или опекунов 

 

*Выдержка из Положения о финансовом урегулировани 

§ 9 
Правила внесения взносов 

 
(1) Ставики членских взносов 
 
 (a) Вступительный взнос: 
 I. Одноразовый вступительный взнос для физических лиц, 
        согласно Устава (§5, Абзатц 1)  10,00 Euro 
 
 (b) Членские взносы в месяц / год: 
   I. Членский взнос для физических лиц, без льгот 17,50 Euro / 210,00 Euro 
  II. Членский взнос для физических лиц, льготный 10,00 Euro / 120,00 Euro 
      [Условия по предоставления льгот см. пункт (4)] 
 III. Членский взнос для физических лиц, семейный взнос 30,00 Euro / 360,00 Euro 
      [Условия по предоставления семейного взноса см. пункт (6)] 
 IV. Членский взнос для пассивных физических лиц  
          (поддерживающее членство) ежегодный 50,00 Euro 
 
(2) Вступительные взносы должны быть оплачены сразу после подтверждения о зачислении. 
 
(3) Руководство спортивного клуба имеет право освободить отдельных физических лиц от 
уплаты членских взносов в полном объеме, в частности за исключительную преданность 
спортивному клубу (заслуженное членство). 



 
(4) Льготная ставка членского взноса предоставляется следующей группе людей по 
предоставдению соответствующей справки или удостоверения: 
 

(a) Ученикам школ и профессиональный училищ 
(b) Стажерам 
(c) Студентам 
(d) Лицам, получающим социальное пособие 
(e) Военнослужащим 
(f) Лицам, выполняющим общественные работы 
(g) Работникам федеральной службы добровольцев 
(h) Людям с ограниченными возможностями 
(i) Пенсионерам 

 
(5) Брат или сестра члена спотивного клуба, который уплачиваем членские взносы по 
льготному тарифу, могут быть освобождены от уплаты взносов. 
 
(6) Ставки семейный взносов распостраняются на следующую группу лиц: 

(a) состоящих в браке, 
(b) живущих гражданским браком, а также на  
(c) экономически зависимых членов семьи, принадлежащих к одному домохозяйству. 

 
(7) Членские взносы уплачиваются непосредственно посредствам банковкого перечисления 
или списания с банковского счета. Уплата взносов производится подоговоренности 
ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или один раз в год. За принятие членсикх 
взносов в виде наличного платежа взымается дополнительная комиссия в размере 10 % от 
суммы платежа, в ссответсвии с оговоренными сроками оплаты взносов. 

(8) В случае просрочки платежей руководство спортивного клуба имеет право взимать пеню 
по задолженности. Начисление пени производится с момента вторичного уведомления 
должника о просрочке платежа. Размер пени составляет 5% от суммы задолженности. 


