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Заявление о вступлении в Виртшафтсклуб Руссланд (WCR e.V.) 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

мы рады Вашему интересу к членству в Виртшафтсклуб Руссланд. Ниже просим Вас заполнить 

заявление на вступление в Клуб и отправить его по электронной почте. С Уставом Клуба Вы   

можете ознакомиться на нашем сайте, а с Положением об уплате – ниже. 

Со списком актуальных привилегий для членов Клуба, пожалуйста, ознакомьтесь на нашем    

сайте. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь! 

С уважением, 

 

Правление WCR e.V. 
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Приложения 

 

Приложение № 1 

Заявление на вступление в Виртшафтсклуб Руссланд (WCR e.V.) 

 

Заявитель: 

  

____________________________________________ 

   

Предприятие/Организация:  ____________________________________________ 

 

ОГРН и ИНН: 

  

____________________________________________ 

Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность): 

  

____________________________________________ 

Адрес фактический и адрес 

для выставления счета:  

  

____________________________________________ 

   

Телефон / Факс:  ____________________________________________ 

   

E-Mail / Сайт:  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Обязуюсь оплатить едино-

временный и годовой взно-

сы посредством  

 

 

 

Подпись и печать: 

  

a) банковского перевода на счет WCR e.V.          * 

или 

b) поручения на списание денежных средств               

* пожалуйста, отметьте  

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Пожалуйста, укажите, адреса электронной почты всех сотрудников, зарегистрированных от фирмы (используйте 

столбец для заполнения). 
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Приложение № 2 

Годовой членский взнос и единовременный взнос 

Размер годового членского взноса, а также единовременного взноса соответствуют актуаль-

ным категориям членства (приведены ниже) в Положении об уплате.      

Годовой членский взнос уплачивается за круглый год независимо ото дня вступления. Частичное 

возмещение при выходе из Клуба исключено.  

Наряду с годовым членским взносом, взимается единовременный взнос в размере 200 Евро.  

Размер годового членского взноса согласно категориям членства (Евро):  

Категория членства Размер годово-
го взноса 

Прочее Пожалуйста, отметьте 
выбранную катего-

рию! 

   И, по возможности, 
перечислите Ф.И.О. 
представителей  

Предприятие до 50 
сотрудников 

EUR 800 3 представителя от 
предприятия имеют 
право участия  

 

Предприятие до 500 
сотрудников 

EUR 1.800 6 представителей от 
предприятия имеют 
право участия 

 

Предприятие свыше 
500 сотрудников 

EUR 2.400 9 представителей от 
предприятия имеют 
право участия 

 

Физическое лицо EUR 350   

Школьники, 
студенты, практикан-
ты, пенсионеры 

EUR 50                                          
(единовремен-
ный взнос – 30 
Евро) 

  

Основанием для начисления является количество сотрудников на 01.01. текущего хозяйственно-

го года. 

Пожалуйста, направьте нам заявление по электронной почте:  

office@wirtschaftsclubrussland.org 

В течение 10 дней Вы получите подтверждение о вступлении в Виртшафтсклуб Руссланд (WCR 

e.V.), а также счет на оплату.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@wirtschaftsclubrussland.org
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ANLAGE NR. 3 

Хотите представить свое предприятие и предлагать остальным членам  

продукцию и услуги?  

Пожалуйста, укажите актуальные данные на этой странице: 

 

Предприятие/Организация: 

  

____________________________________________ 

   

Отрасль:   

____________________________________________ 

Продукция / Услуги:   

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Прочие вопросы:   

На мероприятия WCR e.V. в 

каких городах Вы хотите по-

лучать приглашения: 

  

- в Москве                                                                         * 

- в Берлине, Франкфурте, Гамбурге                              *                                    

* нужное отметить 

Как Вы узнали о WCR e.V.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- по рекомендации (назовите имя, организацию)                                                          

 

- на мероприятии (назовите, на каком)                                                                                                      

 

- из прессы                                                                             

- из Интернета       

- другое                                                                                                                                          

* нужное отметить 

 


