НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

Президенту АКАР
___________________________
Ф.И.О.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР)

__________________________________________________________________________
(полное название компании с указанием формы собственности)
просит рассмотреть возможность приема компании в Ассоциацию коммуникационных
агентств России (АКАР). Обязуемся выполнять положения Устава АКАР, Российского
кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, решения органов управления
АКАР, своевременно уплачивать членские взносы.

Решение принято
(орган компании, уполномоченный принимать решения об участии в индустриальных
объединениях)
Протокол № _________от «___»_____________ 20__ года.

_____________________________________________________________________________
должность руководителя
подпись
Ф.И.О.

место печати

дата
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Заявление подается вместе с заполненной формой «Справка о кандидате в члены
АКАР»
СПРАВКА О КАНДИДАТЕ В ЧЛЕНЫ АКАР
I._____________________________________________________________
(полное название компании с указанием формы собственности)

Юридический адрес____________________________________________________________
Фактический адрес, телефоны, факс, e-mail, сайт компании___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель компании (Ф.И.О., должность, телефон\факс, e-mail)_____________

Главный бухгалтер компании (Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail)_________
Дата регистрации компании «_____»_________________г.
Номер свидетельства о регистрации компании, кем выдано__________________________
ОГРН/ОГРНИП________________________________________________________________
________
Банковские реквизиты компании (ИНН, ОКПО, ОКОНХ, расчетный счет, наименование
банка, кор\счет банка, адрес банка, ИНН банка, БИК банка)______________
_____________________________________________________________________________

II. Основной вид экономической деятельности компании (ОКВЭД) _____________________________________________________________________________
Основные клиенты компании:
___________________________________________________________________________
Наличие среди учредителей средств массовой информации/рекламораспространителей
и\или рекламодателей:__________________________________________________________
Уставный фонд включает________________% иностранного капитала
Услуги, предоставляемые компанией______________________________________________

Доходы от рекламы, PR, маркетинга составляют:______________% общего дохода.
Иные источники дохода компании
(основные):___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Число удаленных подразделений (филиалов, представительств, отделений и т.п.)
Численность персонала компании, включая филиалы, представительства, отделения и т.п.
__________________человек (по штатному расписанию).
Наличие собственного производства:
 полиграфической продукции: ДА\НЕТ
 аудио/видеопродукции:ДА/НЕТ
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средств офлайн/онлайн рекламы (указать), предназначенных для распространения
любым способом, в любой форме: ДА/НЕТ
прочих товаров, средств индивидуализации юридического лица и (или) товара,
изготовителя и (или) продавца товара, включая результаты интеллектуальной
деятельности либо мероприятия (спортивные, культурные, прочие), на
привлечение внимания к которым осуществляется реклама и (или) другие
маркетинговые коммуникации: ДА/НЕТ

III. Руководитель/сотрудник компании, ответственный за связь с АКАР
Ф.И.О.

должность

Телефон/факс

электронная почта

Предоставленные сведения заверяю:

__________________________________________________________________________
должность руководителя

место печати

подпись

Ф.И.О.

дата

