SC Condor von 1956 e.V.
Cпортклуб Кондор, основан в 1956 году
Информация для интересующихся и новых членов клуба
Вы хотите стать членом футбольной секции нашего клуба СK Кондор или записать к нам
своих детей. Мы Вам очень признательны за оказанное нам доверие. Для решения всех
формальностей мы просим Вас предоставить нам следующее:
1. Заполненное и подписанное заявление о членстве в СКК
2. Заполненное и подписанное заявление о допуске к игре в HFV (футбольный клуб
Гамбурга)
3. Актуальную фотографию на паспорт Вашего ребѐнка
4. Копию свидетельства о реждении (пожалуйста, при подаче документов Вы должны
обязательно предъявить оригинал свидетельства)
Внимание!!! Если Вы или Ваш ребѐнок переходите к нам из другого клуба, Вы должны
быть в письменном виде с указанием даты последней игры сняты с учѐта! В противном
случае мы не можем оформить новое удостоверение игрока в HFV (футбольный клуб
Гамбурга)! Если Вы получили удостоверение игрока из старого клуба, пожалуйста,
проверте, заполнена ли его обратная сторона и есть ли там печать!
Актуальный месячный членский взнос в футбольной секции 20,00 евро для взрослых и
14,00 евро для детей. Обратите внимание на то, что для оформления удостоверения игрока
одноразово взимаются 10,00 евро!
При возникновении сложностей с оплатой членского взноса существует возможность
получения поддержки через программу «Дети в клубы». После подачи заявления и
проверки в HSB (спортивная федерация Гамбурга) оплату членского взноса может
перинять HSB. Контактное лицо программы « Дети в клубы» Вы найдѐте в списке
контактных лиц.
Всю важную информацию о СK Кондор мы подготовили для Вас на следующей странице.
Если у Вас есть ещѐ вопросы, пожалуйста, обращайтесь к куратору Вашей страны
(информация на следующей странице), который ответит на все Ваши вопросы на русском
языке!
С уважением,
персонал СK Кондор

наш адрес:

SC Condor von 1956 e.V.
Berner Heerweg 188
22159 Hamburg

телефон:
факс:

040-643 27 49 или 643 38 48
040-645 48 03

интернет-представительство:

www.sccondor-hamburg.de

часы работы нашего офиса:

понедельник 15:00-21:00
cреда
15:00-18:00

наши банковские реквизиты:

Postbank BLZ 200 100 20, Konto Nr. 292 451 208
Haspa BLZ 200 505 50, Konto Nr. 1232 120 202

Ваши контактные лица:
Kрѐстный страны: XXX

