
 

 

 

 

 

 

 

 
    Фирменный товарный   № ______________ 

  или торговый знак     

             45 х 45 мм     СВИДЕТЕЛЬСТВО 

  члена СД России 

  выдано 

   

Регистрационные отметки 

Решение ________________________________ 

Президент СД России Ю. В. НАЗАРОВ 

Дата _____________ Подпись _______________ 

 

          М. П. 

 

Вступительный взнос оплачен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2015 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2016 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2017 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2018 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2019 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2020 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2021 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2022 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2023 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2024 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2025 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
Форма для корпоративных членов 

 

Наименование фирмы - …………………………………………... 

…………………………………………………………………………. 

Форма собственности - …………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Торговая марка - …………………………………………………… 

Руководитель, Ф. И. О. - ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

Контактное лицо, Ф. И. О. - ………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Адрес (с почтовым индексом) - ………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

Телефон - ………….….…………………………………………….. 

Телефакс - …….….…………………………………………………. 

E-mail - ……………………………………………………………….. 

Интернет-сайт - ……………………………………………………. 

Специализация в дизайне - ……………………………………… 

Характер бизнеса: □ Производство □ Торговля □ Услуги 

Другое - ……………………………………………………………… 

Интернет-сайт - ……………………………………………………. 

Количество профессиональных дизайнеров - ………………... 

Из них с профессиональным образованием - ………………… 

Из них членов Союза Дизайнеров России - …………………… 

Юридический адрес - ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Банковские реквизиты. Банк - …………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Р/счет - ………………………………………………………………. 

Кор/счет - …………………………………………………………… 

ИНН - …………………………… БИК - …………………………… 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Просим принять нас в Союз Дизайнеров России  

на правах корпоративного члена. Обязуемся 

соблюдать Устав, активно участвовать в деятельности 

Союза и своевременно платить членские взносы. 
 

Дата - ………...……… Подпись ________________________ 
 

М. П.



ОТМЕТКИ о деятельности корпоративного члена Союза Дизайнеров России 

ТОВАРЫ и УСЛУГИ. Перечислить основные 

 

ДИПЛОМ СД России выдан за 

 

СЕРТИФИКАТ СД России выдан на  

 

УЧАСТИЕ в выставках СД России 

 

ПУБЛИКАЦИИ в профессиональных журналах 

 

ДРУГОЕ 

 

© 2014 Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России» 
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