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Вена, август 2016 г.
Информационный лист для новых членов
(Сохраните пожалуйста !)
Мы рады приветствовать Вас как члена нашего общества и желаем Вам удачи и хорошего
время провождения в спорте!

Заявление о вступлении
Член общества должен заполнить заявку на членство Пожалуйста, отдайте её тренеру! (Для
несовершеннолетних членов требуется подпись родителей или опекунов).
В случае участия в занятиях "гимнастика родители - ребенок" следует заполнить заявку на
членство не только на ребёнка, а также на родителя или опекуна. В этом случае взрослые
освобождается от годового взноса. Необходимо уплатить только сбор за регистрацию и
страховку.
В спортивных занятиях могут принимать участие только те лица, которые являются
действующими членами общества. После оплаты членского взноса Вы считаетесь принятым в
общество. Счёт оплаты служит членским билетом на текущий год.

Цель общества
Общество является неполитическим, беспартийным и некоммерческим клубом. Целью клуба
является проведение физического и духовного воспитания его членов и поддержка всех видов
спорта.
Условия оплаты
Членский взнос следует оплатить после получения квитанции для оплаты, независимо от
посещения спортивных занятий. Пожалуйста, оплатите своевременно!
В случае неоплаты установленной суммы в течении 4 недель мы вынуждены взимать
дополнительную сумму за напоминание об уплате долга в размере 15.- евро из-за увеличения
административной работы.
Членский взнос и другие взносы
Пожалуйста, прочитайте информацию на нашей веб странице!
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Семейная скидка (от 3-х активных членов, с оплатой взноса в полном размере, дети + макс. 2
взрослых из одной семьи) на одного человека 25% от соответствующего членского взноса.
Скидки для пенсионеров от 60 лет - 10%
Скидка для лиц с низким доходом и / или лиц, находящихся в чрезвычайной финансовой
ситуации (с подтверждением дохода).
При оплате членского взноса только за семестр увеличивается ежегодный членский взнос на 6.евро, за исключением джиу-джитсу и гандикапа.
Пауза
В случае прерывания (паузы) на более, чем 6 месяцев, можно приостановить членство на
длительный период. Пожалуйста, отправьте запрос в письменной форме или по электронной
почте с указанием причин руководству клуба. Перерыв действует до заявления о конце паузы.
Выход из клуба
В случае выхода из клуба, следует отправить заявление о выходе либо по почте (заказное
письмо) или отправить по электронной почте до 31.01 или 30.09 текущего года руководству
клуба.
Электронный адрес для отправки заявления о выходе или прерывания.
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Лица выходящие из состава клуба должны быть написаны (имя и фамилия) разборчиво и
каждый в отдельности. Родители или опекуны , выходящие из клуба, которые посещали
занятия «гимнастика родители-ребёнок» должны также письменно сообщить о выходе.
В случае не отправления заявления о выходе до 30.9, членство будет автоматически продлено
на один семестр и несет обязательство оплатить членский взнос.
Устное аннулирование, например, у инструктора или тренера по административным
причинам не считается действительным. Отсутствие в спортивных занятиях не
считается выходом из клуба.
Денежные переводы уже оплаченных взносов не возвращаются.
Другое
Пожалуйста, в случае изменения фамилии, адреса или номера телефона, поставьте в
известность руководство клуба. О возможных или протекающих спортивных ограничениях
поставьте в известность тренера. (Важно для чрезвычайных ситуаций!)
Защита данных
Личные данные членов сохраняются в электронном виде согласно Закону о защите
данных.(DVR: 0628085).
Более подробную информацию о наших спортивных предложениях и т.д., можно найти в нашей
спортивной программе или на нашем сайте www.sportunion-leopoldau.at.
С уважением,
Карина Ярош
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