
в Санкт-Петербурге: irina.krasnova@spb.svkk.ru 

После обработки заявления мы свяжемся с вами. 

Добро пожаловать в членство ФРТП!

Сведения о компании

Полное наименование компании с указанием 
организационно-правовой формы*

ИНН *

КПП *

ФИО руководителя, название должности *

Юридический адрес *

Почтовый адрес *

Телефон компании*

Сайт

Контактное лицо для связи с ФРТП

ФИО*

Должность*

Телефон *

E-mail *

Категория годового взноса
Оборот в тыс. рублей Размер годового взноса Выбрать
Некоммерческие организации и ИП 375,00 Евро
< 120 000 375,00 Евро
< 800 000 800,00 Евро 
< 2 000 000 1 250,00 Евро 
> 2 000 000 1 800,00 Евро 
Концерн Не более 1800,00 Евро

Для вступления в члены ФРТП заполните заявление и направьте в формате PDF на адрес электронной почты:

В статусе члена Финско-Российской торговой палаты вы получите доступные только членам преимущества и льготы и 
поддержку вашей деятельности в России силами уникальной партнерской сети фирм-членов. 

Заявление о вступлении в члены Финско-Российской торговой палаты

В Правление Зарегистрированной ассоциации Финско-Российской торговой палаты
Настоящим просим рассмотреть вопрос о принятии в члены Финско-Российской торговой палаты:



Оборот компании в тыс. рублей (без НДС) за предыдущий 
календарный год

75 % в I квартале
50 % во II квартале
25 % в III квартале

ФИО и должность руководителя компании

Подпись 

Дата

Печать

Компании (наименование и ИНН), на которые будет распространяться членство концерна (группы компаний)

Настоящий документ является заявлением на членство в Зарегистрированной ассоциации Финско-Российской торговой 
палате, одобрением и принятием Устава и порядка уплаты членских взносов.

Уведомление о защите персональных данных осуществляется в связи с обработкой персональных данных для целей 
администрирования вопросов членского обслуживания. Без указания персональных данных З/А ФинРосТП не сможет 
хранить и обрабатывать данные о Вашем членстве. Персональные данные используются исключительно для Вашего 
вступления в Зарегистрированную ассоциацию Финско-Российскую торговую палату, а также для информирования 
сотрудника компании, ответственного за коммуникацию с З/А ФинРосТП, о предстоящих мероприятиях, проектах и 
событиях, для коммуникации, направления информационных рассылок и иных информационных сообщений. 

Заполняется при выборе в категории годового взноса «Концерн» 
Размер членского взноса определяется как суммарный оборот компаний, на которые распространяется членство 
“Концерн”.

Категория годового взноса определяется на основании годового финансового отчета (отчет о финансовых результатах) 
за предыдущий календарный год.

Членский взнос за первый год (год вступления) зависит от даты подачи заявления и уплачивается в соответствии со 
следующей шкалой:

В IV квартале 100 % членский взнос за следующий календарный год

Членство концерна (на усмотрение заявителя): 

Уведомление о защите персональных данных:



Подпись

ФИО

Дата

Настоящим даю согласие на трансграничную передачу предоставленных мною персональных данных на 
территорию Финляндской Республики, которая в соответствии с российским законодательством обеспечивает 
достаточную защиту прав субъектов персональных данных. Настоящее согласие действует с настоящего 
момента.

Я согласен с условиями сохранения и обработки моих персональных данных.

Ваши персональные данные хранятся и обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных З/А ФинРосТП.  

Ваши персональные данные (фамилия, имя, отчество, пол, должность, контактные данные, включая номера телефонов и 
адреса электронной почты) используются для достижения целей деятельности Зарегистрированной ассоциации Финско-
Российской торговой палаты, в частности, создания возможностей для бизнеса между Финляндией и Россией.

Заявляю о согласии на получение информации от Зарегистрированной ассоциации Финско-Российской 
торговой палаты по электронной почте и телефону. 
Настоящим даю согласие на фото- и видеосъемку меня и дальнейшее использование фотографических снимков и 
видеоматериала со мной для вышеуказанных целей обработки персональных данных и целей деятельности 
Зарегистрированной ассоциации Финско-Российской торговой палаты.

Политика на сайте ФинРосТП

https://www.svkk.ru/frtp/zaschita-personalnyh-dannyh-v-finrostp/
https://www.svkk.ru/frtp/zaschita-personalnyh-dannyh-v-finrostp/
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