
В Совет  

Потребительского кооператива «ВИНО.РУ» 

(ОГРН 1207700221640, ИНН  9703013673, 

 местонахождение: 123610,  г. Москва,  Краснопресненская наб.,  

д. 12, подъезд 9, этаж 8, комната 29, помещение Ie) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о вступлении в члены кооператива (для физического лица) 

 

Прошу принять меня в члены (пайщики) Потребительского кооператива 

«ВИНО.РУ» (далее - Кооператив). С Уставом Кооператива, а также с 

Положением о системе оплаты взносов в Кооперативе ознакомлен(-а).  

Обязуюсь: 

выполнять решения Общего собрания и Совета Кооператива; 

соблюдать положения Устава и иных локальных нормативных актов 

Кооператива, в том числе Положений о целевых программах Кооператива (в 

случае участия в данных целевых программах); 

 уплачивать взносы в установленные Кооперативом сроки. 

Я осведомлен(-а), что вступительный, членские и членские целевые взносы 

являются невозвратными. 

Мне известно, что паевые взносы являются возвратными. Возврат паевых 

взносов осуществляется в сроки, указанные в Уставе Кооператива, 

соответствующих Положениях о целевых программах Кооператива, поданных 

заявлениях и заключенных договорах. 

О себе сообщаю: 

Ф.И.О.: ___________________________________________(указываются полностью). 

Дата рождения:* «___»___________ _______ г.  

(*членом Кооператива может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста) 

Место жительства: _____________________________________(адрес регистрации) 

Адрес фактического проживания: _______________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________. 

Обязуюсь уплатить вступительный и минимальный паевой взнос в 

размере: 1 000 (Одна тысяча) рублей и 500 (Пятьсот) рублей соответственно. 

Самостоятельный (-ого) заработок (-а) : ______ имею.  

Государственное пособие, пенсию или стипендию: получаю или                          

не получаю (нужное подчеркнуть). 

Настоящим даю свое согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
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персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- любая иная информация, относящаяся к моей личности, ставшая 

доступной либо известной  Кооперативу на законных основаниях в любой 

конкретный момент времени. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Дата подачи заявления на вступление в члены Кооператива: 

«___»____________20___г. 
 

Подпись: ____________ _____________________________________________ 

(расшифровка подписи) 

============================================================== 

Присвоен идентификационный номер (IN) пайщика: ____________________ 
============================================================= 

Данный документ подтверждает членство в Кооперативе. 

Ф.И.О. уполномоченного лица Кооператива:  

 

_________________________________________ 
                                                                               подпись, расшифровка подписи 

М.П.  

============================================================== 

Реквизиты  

для оплаты вступительных, паевых, членских и иных взносов: 

Потребительский кооператив «ВИНО.РУ» (ПК «ВИНО.РУ») 

ОГРН 1207700221640, ИНН  9703013673 

р/с 40701810938000004820 

в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
========================================================================= 


