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Щелконогову В.Д. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять меня в члены потребительского кооператива Международный клуб «Авто» и 
партнерскую программу ПК «Авто» (Международного автоклуба). 

С Уставом, Партнерским соглашением, Правилами Корпорации и содержанием Партнерской 
программы ознакомлен/а/ и выражаю свое согласие. 

Информирован/а/ о возможностях для меня, как члена кооператива в получении скидок и других 
возможностей по Партнерской программе. 

Обязуюсь оплачивать вступительный, паевой и членские взносы, в соответствии с Уставом. На 
момент вступления: вступительный взнос составляет 9950 (девять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей; минимальный паевой - 50 (пятьдесят) рублей. 

Информирован/а/ о том, что вступительный и членские взносы не подлежит возврату в 
соответствии с Уставом кооператива и направляются на процедуры оформления членства, 
обеспечение текущей деятельности кооператива и реализацию партнерской программы. 

 
Анкета участника партнерской программы (заполняется собственноручно) 

ФИО  

Дата рождения  
Адрес регистрации  

Логин  
Телефон  

Электронная почта  
Скайп  

 

Дата:  Подпись / /  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я,  
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального Закона «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.06 г., подтверждаю 
своё согласие на обработку ПК «Авто» в целях оказания мне услуг по моему членству в кооперативе и работе в личном 
кабинете, моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон, 
электронный адрес, и др. В процессе оказания Оператором мне услуг я предоставляю право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включение в списки(реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных документов(данных) согласно уставной деятельности 
кооператива. Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе на прием и передачу моих персональных 
данных с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа. Передача моих персональных данных иным лицам может осуществляться только с моего 
письменного согласия. Настоящее согласие действует с момента его подписания бессрочно. Я оставляю за собой право 
отозвать данное согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в определенный срок. 
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