
 заявление о членстве Verein Traditioneller Karateka Berlin e.V. 

Айзенахер ул. 62, 12629 Берлин Тел.: 030/35525707 Электронная почта: schatzmeister@vtkb.de ; 1.chairman@vtkb.de 
       Поля, отмеченные звездочкой *, обязательны для заполнения! Пожалуйста, заполните 

немецкими печатными буквами!  

*Членство с даты:  ________________________________ ___________________________ 

*Фамилия:   ___________________________________________________________ 

*Имя:    ___________________________________________________________ 

* Дата рождения:  ___________________________________________________________ 

Пол:   женский  мужской   водолазы  не указан 

Национальность:  ___________________________________________________________ 

* Улица /номер дома:____________________________________________________________ 

Дополнение:   ___________________________________________________________ 

*Индекс/Город:  ___________________________________________________________ 

Телефон:  ____________________________________________________________ ___ 

*Электронная почта:  ___________________________________________________________ 

Настоящим я подаю заявку на членство в VTKB eV. Я принимаю устав и применимый график взносов. 
Я заявляю, что предоставленная мною информация верна и представлена в электронном виде только для административных целей. 
можно спасти. VTKB eV будет немедленно проинформирована в письменной форме о любых изменениях в информации. 
Лица, имеющие право на уменьшение взноса в соответствии с положениями о взносах и сборах, обязаны  
представлять письменное подтверждение ежегодно или ходатайствовать о новом после истечения срока действия. 
Доступ к спортивным сооружениям, используемым ВТКБ эВ, и путям их доступа предоставляется лицам, не являющимся членами клуба. 
на свой страх и риск – VTKB eV не несет никакой ответственности. Ассоциация представляет себя публично (например, в Интернете, 
прессе, школах, детских садах и т. д.) с помощью фотографий и видео со всех мест. Подписывая это заявление о членстве, я даю свое 
согласие и все права переходят к ассоциации. 
 
Заявка на обучение и участие:  да 

*Членский взнос:  банковским переводом   или прямым дебетом:  

Ежегодно  ежеквартально  ежемесячно   с 15  по 30  число месяца. 

 

*Место, дата: _______________________*Подпись: родитель/опекун, если применимо: ______________________ 

Если вы выберете «разрешение на прямое дебетование» , заполните и подпишите 

Владелец счета: _____________________________________________________________________________ 

IBAN:   _____________________________________________________________________________ 

БИК:   ____________________________________________________________________________ 

Своей подписью я разрешаю VTKB eV взимать платежи/прямой дебет/SEPA, взносы и членские взносы с вышеуказанного 
счета до дальнейшего уведомления. 

Подпись владельца счета:  

Набор членов:  Меня наняли в VTKB eV: 

Рекрутер получает бонус в размере 50% от вступительного взноса на указанный ниже счет. 

Фамилия, имя, владелец счета: __________________________________IBAN: ______________________________ 

Как ты услышал о нас?  листовки   Интернет-       рекомендация   другое 

Заполняется клубом:             

 

 

Отправьте фото 

паспорта! 

Пожалуйста, не 

прилипайте! 

 

Dojo: 

Dojo Jean Piaget OS    

Dojo Wilhelm Busch GS    

Dojo Kastanienallee    

  
  
  

Gebühren: Verbände   

Aufnahmegebühr:  normal    VSK     

VSK    Kind    Erwachsener    Fördermitglied   

Geschwister im Verein   

Erwachsener mit Kind im gleichen Haushalt    

  
    

        
  

  

Членский номер 

заполняется 

ассоциацией 

    

    

  

     

 

mailto:schatzmeister@vtkb.de
mailto:1.vorsitzender@vtkb.de

