
Президенту СБСЕ РБ  
гражданина РФ ______________________________ 
____________________________________________,  
«___»____________ _______ года рождения,  
паспорт _______________, выдан _______________ 
____________________________________________ 
«___»____________ _______ года, 
зарегистрированного по адресу: ________________ 
_____________________________________________ 
телефон: _____________________________________  
гражданки РФ_________________________________ 
____________________________________________,  
«___»____________ _______ года рождения, 
паспорт _______________, выдан ________________ 
_____________________________________________ 
 «___»____________ _______ года,  
зарегистрированной по адресу: _________________ 
_____________________________________________  
телефон: _____________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас зачислить /меня, сына, дочь/___________________________________  

__________________________________________________________________________, 

дата рождения: ___________ г., паспорт (св. о рождении) серия ____________ 

№____________, адрес: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в члены Союза Боевых и Спортивных Единоборств Республики Башкортостан 

(Спортивный клуб «Контакт» ОГРН 1020201702179). Цели и задачи общественной 

организации разделяю, заинтересован(-на) в их реализации, Устав признаю. 

 Настоящим обязуюсь выполнять требования Устава, положений, нормативных 

документов СБСЕ РБ и решения руководящих органов, активно участвовать в работе 

организации, содействовать его членам в развитии и пропаганде единоборств, беречь 

имущество Союза, своевременно до 10 числа текущего месяца вносить ежемесячные 

членские взносы в установленном порядке на расчётный счет СБСЕ РБ. 

 Полностью осознаю и понимаю возможность получения травм и иных 

неблагоприятных последствий во время тренировочного процесса и участия в 

соревнованиях. В случае получения травм и связанных с ними последствий, а также 

иных неблагоприятных последствий во время тренировок, подготовки к 

соревнованиям или иных мероприятий, претензий к тренерскому составу, 

организаторам соревнований и иных мероприятий, а также к собственникам 

помещений, в которых проводятся тренировки, соревнования и иные мероприятия, 

иметь не буду. 

Права и обязанности членов СБСЕ РБ мне разъяснены, копию свидетельства о 

рождении, паспорта гражданина РФ, (мать, отец страница с фото, прописка) прилагаю. 

 На обработку персональных данных в рамках деятельности Союза согласен(-на). 

_____________________________/                   _________________________ 

                              (Мать Ф.И. О. полностью)                                                                                                                            (подпись) 

_____________________________/                   _________________________ 

                              (Отец Ф.И. О. полностью)                                                                                                                            (подпись) 

  «______» _________________ 20_____ г. 



 

 

Пакет документов при вступлении (копии): 

1. Свидетельство о рождении спортсмена до 14 лет, паспорт с 14 лет. 

2. ИНН спортсмена. 

3. СНИЛС спортсмена. 

4. Паспорт матери (страница с фото, прописка) если возраст спортсмена до 18 лет. 

5. Паспорт отца (страница с фото, прописка), если возраст спортсмена до 18 лет. 

Заявление подписывают оба родителя, подписи родителей в заявлении должны 

совпадать с подписями в паспортах! 

6. Справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к 

занятиям единоборствами. 

7. Справка педиатра об отсутствии контактов с инфицированными COVID. 

8. Квитанция об оплате вступительного взноса. Оплату можно произвести по QR – 

коду, размещённому ниже, в терминалах для приёма платежей или мобильном 

приложении Сбербанк онлайн, а также в Сбербанке онлайн в разделе «Платежи и 

переводы» по ИНН организации в строке поиска: 0258006945.  

 


