
 

Решение Совета ПК «ВВК» 
о принятии в члены кооператива 
 
№________  
 
от «____»________20___ г. 

Председателю Совета Потребительского кооператива 
«ВИН-ВИН КЛАБ» 
 
От _______________________________________________ 

(полное наименование ИП/юридического лица в соответствии с его 
учредительными документами/документами о регистрации) 

 

____________________________(далее – ИП/Организация) 
 
в лице ____________________________________________ 

(указывается должность руководителя/представителя юридического 
лица/представителя ИП) 

 
__________________________________________________ 
 
действующего на основании__________________________ 
 
__________________________________________________ 

(указывается документ, на основании которого действует 
руководитель/представитель юридического лица/ИП)1 

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять Организацию/ИП в члены Потребительского кооператива «ВИН-ВИН КЛАБ» (в 

кооперативный участок № 1)2 (далее – ПК «ВВК»). Организация/ИП обязуется соблюдать и выполнять 
требования Устава ПК «ВВК» и иных внутренних нормативных документов ПК «ВВК». 

Организация/ИП ознакомлен(-а) с Уставом ПК «ВВК», Положением о членстве в ПК «ВВК», 
условия деятельности ПК «ВВК», права и обязанности его членов разъяснены, понятны и полностью 
принимаются Организацией/ИП. 

 
Сведения об Организации/ИП: 
1. Адрес места регистрации Организации/ИП: (индекс)__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Фактический адрес места нахождения Организации/ИП: (индекс)________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Телефон ________________________________________________________________________________ 
4. Адрес электронной почты _________________________________________________________________ 
5. ИНН, ОГРН Организации/ИНН, ОГРНИП ИП________________________________________________ 
6. Blockchain кошелек на дату вступления в члены ПК «ВВК»_____________________________________ 
7. Банковские реквизиты Организации/ИП______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

В случае изменения сведений, указанных в п.1 – п.7 Организация/ИП обязуется сообщить об этом 
в ПК «ВВК» в течение 10 дней с момента изменения соответствующих сведений.  

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и с целью организации уставной 
деятельности ПК «ВВК» предоставляю ПК «ВВК» согласие на обработку моих (представителя 
Организации/ИП) персональных данных (Ф.И.О., год и дата рождения, паспортные данные, включая адрес 
места регистрации по месту жительства, место фактического проживания, номера телефонов, ИНН) на весь 
период членства в ПК «ВВК», а также в течение 5 лет после окончания членства в ПК «ВВК». Данное 
согласие может быть досрочно отозвано представителем Организации/ИП.  

 
«____» ________________20___ г.   ____________________________________________________ 

(подпись и расшифровка подписи Заявителя/Представителя Организации) 

 
1 В случае если от имени юридического лица/ИП действует представитель по доверенности, необходимо проверить 
наличие полномочий на подписание данного заявления от имени юридического лица/ИП. 
2 При необходимости указывается номер кооперативного участка. Если соответствующий кооперативный участок 
отсутствует – текст курсивом необходимо исключить. 
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