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Форма 5

к Польженlдо о !шенстве и
членских взносllх Нп кртт>

,Щцрекщо Некоммерческого IIаршrерсrва

Irаспорт (серия, номер, цем и Fоцl вьцан+9д
;;;;";"""ri, J6// //у/5{цр, PYq

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу принять меня в ,щействительные 
tшены Некоммерческого партнерства

кРоссийский Теннисный Тур>.

С Устазом и Положением о тшенстве и взносЕlх ознакошlен(а).

обязуюсь собшодать Устав и Положение о тшенстве и взносах, участвовать в

д"r""rЬ"оЙ Партнерства" вьшоJIIUIтъ решения руководяццтх оргztнов Паргнерства и

регуJUIрнО платить тшенские взносЫ в гIорядко и размере, опредеJUIемьгх Партнерством,

В соответствии со статьей 9 Федерального закоЕа от 2'7.07.2006 Ns152-ФЗ (о

персональIIьD( данньD11) подтверждаю свое согласие на обработку Партнерством моих

персональньD( данньDq укalзitнньIх в Анкете тшена Партнерства, в .целях проверки Еа

"оЬru"r"ruие 
требованиям, предъявJUIемым Партнерством,

настоящим заявлением подтверждаю достоверность IIредставленных мной

сведений.

Приложение:
1. Копияпаспорта.
2. Анкета по форме J\b 6. v А .
з, днкета rrо форr" Ns 2 на несовершеннолетiцего с фо,гографией 4х6,

в

4, Щоверенность по форме Nэ 3.

5. Ьиrанц"/об оплате вступительного взIIоса по форме JФ 4,

6. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
,7. 

,Щокумент, подтверждающий устzшовление опеки ипи

несовершеннолетнйм - дJUI опекуIIов и попечитепей,

попечительства над

проживающецо(ей) trо адресу:

-И r, HP,r/r,' 20 /J rою Подись: 1{{^"/-,,llмл,



t Формаб
,',, . 4 Положению о членстве и

т:r.** взносах Нп кртт>

АнкЕтА
,Щействительного члена Некоммерческого партнеЁства

. ((Российскпй Теннисный Тур>
(законного представителя* несовершеннолетнего участника турниров РТТ)

4Ша}LоЁ;i'' Iir. ;Фамилия, имя, отчество

|-
:IaiJ.
;

,,

4.

:

iЧисло, месяц, год и место рождениrI

; Паспорт (серия, номер, кем и когда

] вьцfiI, код подразделения)

I

. Фа:чtилия, имя, отчество
; НеСОВеРШеННОЛеТНИХ ДеТеЙ, РНИ

Число, месяц, год и место рождения ,2.
i НеСОВеРШеННОЛеТНИХ ДеТей

a

, С""д"r"оьство о рождеfiии (серия,

, номер, кем и когда вьцано) или

6. : паспорт (серия, номер, кем и когда

i вьцан, код rrодразделения)

: НеСОВеРШеННОЛеТНИХ

i7. 
i

r*-*-l

3i ё il n # lilад -! IфпL--Роr///лt
9oot p a/*oou оDоt -, L J// й,цаrrт2u1

0J /р /qец,,

.trV7_-|,{:1,'Q !Z,!4,.-'?|п .... i
/4_z,",,,

,l.fiй6'аz/"rаф otr С Ns - :

i2. }lb

3. Ns

J-

I

,5.

i

iaJ.

i

:

Контактные телефоны (домшrrний, ifuryузб lёL
мобильньй, рабочий)

8. :Мрес электронflой почты

l/ -ЕР,r {6 13

*Й мi{фzоЕ,ою

*Прuмечанuе:

к законньtлп преdсmавumеляJу, несоверutеннолеmнеaо оlпноulmся :

- роdumелu;
- усыновumелu;
- опекуны лtлu попечumелu, нсlзначенные ор2аном опекu u попечumельсmва



Форма 2

к анкеmе iеобхоduмо прuлоlкumь 1 фоmоерафuю размеоом 4хб (поля, разоеленньЕ на клеmкu, заполняmь печаmнымu буквамu ulарuковой рукой

cu*eeo uлl! черноео цвеmа пуmем раэмешенuя сmроео внуmрu ках<ОоЙ клеmкu оOноЙ печаmно!6уквы)

, ж , ,,. :l g#i'ýJi,liý*"
+ ffiý л.,lrЕтл lrгЕrrrцл Nо l* ;lrЪ.** АНкЕтА ИгРокА Ns
Ё"t,

,Фамилия:

Имя:

.огtество:

[ата роlt<,дения:

Гращданство:

Телефон 1:

Телефон 2:

Мобильный телефон:

Спортивная организация, за

которчiо игрок выступает:

Город:

Имя:

OT.lecTBo:

Год начала занятий теннисом:

Первый тренер:

Спортивная организация, в которой

занятия теннисом:

в городе:

[анные официального представителя игрока (отец, мать, опекун, уЬыовитель или попечитель)):

(заполняется, если игроку на момент заполнения анкеты не исполнилось ,t8 лет)

мрес постоянного места жительства/пребывания (по докуменry о регистрации):

l/,

(заrран и ч н ы й паспорт не удостове ряет л цI?с11 и rр:I1}

Наименование организации, выдавшей документ:

Фамилия:

Имя,.

отчество:

,Щата заполнения анкеты:
(цифрами)

Подпись игрока (представителя) :



1

Форма 3}
R Положешдо о членстве и

членьких взносах Нп кртт>

ДОВЕРЕННОСТЬ

кWу 20 /f z,

(паспорп лlлu dоtуменm, уdосmоверяюtцuй лuчносmь, {ем u adpec посrпоянноzо месmа ilсuпелiсtпва uлu пребыванttя
dotgMeHyy о реzuсmрацuu)

1,1llrjиl.n,us .. /f / Н"

настоящей доверенностью уполномоtlивtlю Генера_гlьного директора Некоммерческого

партнерства кРоссийский ТеннисныЙ Тур> (даrrее - Партнерство) представJIять мои
интересы на заседtшиях Общего собрания членов Партнерства, в том числе голосоватъ от

моего имени по всем вопросаIu, относящиМся к деятельности Партнерства, определенным

Уставом и вIIутренними документчtп,lи Партнерства.
Настоящая доверенЕость вьцана сроком на 3 (три) года.
ПолномоЧия trО настоящей доверенЕОсти не моryТ быть передiшы другим лицullu.


