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ЧЛЕН:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНСТВО
Настоящим нижеподписавшийся подает заявление о вступлении в Электросетевую членскую корпорацию Сони (Sawnee Electric Membership Corporation
(далее по тексту «Кооператив»)) и соглашается на покупку услуг по предоставлению и распределению электроэнергии, снятию показаний измерительных
приборов, оформлению счетов, а также прочих сопутствующих услуг (именуемых совместно «услуги по электроснабжению») на основании изложенных
ниже условий. В случае подписания этой формы Заявления несколькими лицами, корпорациями, ассоциациями и т.д., Заявление будет рассматриваться, как
заявление на совместное членство, и каждый из нижеподписавшихся дает согласие на обязательность для себя условий настоящего Заявления.
1.

Нижеподписавшийся оплатил или оплатит Кооперативу
безвозвратный членский взнос и безвозвратный сбор за вступление
в Кооператив и открытие счета, а также за подключение
нижеподписавшегося к электросети.

6.

Нижеподписавшийся соглашается соблюдать условия и признавать
обязательность для себя положений Учредительного договора
Кооператива, Устава, Норм и правил обслуживания, а также
тарифов с самыми последними законными поправками к ним.

2.

Нижеподписавшийся
приобретет
у
Кооператива
всю
электроэнергию центральной электростанции и все прочие услуги
по электроснабжению, используемые на территории объекта.

7.

3.

Нижеподписавшийся обеспечит, чтобы электропроводка во всех
снабжаемых электроэнергией объектах была смонтирована в
соответствии со всеми государственными стандартами, а также,
при условии их непротиворечия таким государственным
стандартам, в соответствии с самым последним изданием
Национальных электротехнических норм и правил (NEC).

Нижеподписавшийся соглашается оплатить полную стоимость
услуг по электроснабжению по соответствующему тарифу,
независимо от суммы, выставляемой Кооперативом к оплате. В
связи с этим, если Кооператив обнаружит, что подлежащие оплате
суммы оказались меньше чем соответствующий тариф,
нижеподписавшийся соглашается оплатить Кооперативу разницу
между фактическими платежами и суммой, которая должна была
быть выставлена к оплате, независимо от того, является ли такая
недоплата результатом небрежности или ошибки Кооператива.

8.
4.

Нижеподписавшийся соглашается с тем, что все суммы,
перечисляемые на членский капитальный счет вместе со всеми
прочими суммами, которые могут подлежать перечислению
нижеподписавшемуся Кооперативом, могут быть удержаны
Кооперативом для покрытия любых членских долгов или долгов
нижеподписавшегося перед Кооперативом. Нижеподписавшийся
наделяет Кооператив правом перечислять капитальные выплаты,
возвраты средств и прочие платежи, причитающиеся либо
нижеподписавшемуся,
либо
членству,
любой
из
нижеподписавшихся сторон.

5.

Нижеподписавшийся
предоставляет
Кооперативу
обеспечительное
право
во
всех
причитающихся
нижеподписавшемуся суммах, удерживаемых Кооперативом, с
целью гарантировать погашение всех членских долгов или долгов
нижеподписавшегося
Кооперативу.
Нижеподписавшийся
разрешает Кооперативу подавать заявления о регистрации
обременения имущества и прочие документы, необходимые для
публичного уведомления об обеспечительном праве Кооператива
в таких суммах. Настоящий пункт не может служить основанием
для ограничения возможностей и прав Кооператива использовать
любые другие доступные ему средства правовой защиты.

Нижеподписавшийся, при наличии достаточных прав, правового
титула, долевого участия и законного на то права, принимает на
себя обязательство и соглашается предоставить Кооперативу
такие права пользования, а также права и интересы над
территорией, под территорией и через территорию, на которой
будут предоставляться услуги по электроснабжению, разумно
необходимые для строительства, эксплуатации, техобслуживания,
ремонта и обеспечения безопасности всех линий электропередач,
оборудования
и
приспособлений,
необходимых
или
целесообразных для предоставления услуг по электроснабжению
к объектам на такой территории. Это включает, помимо прочего,
право доступа к таким линиям электропередач, оборудованию и
приспособлениям и право выхода, а также право обрезать,
расчищать и устранять растительность и прочие предметы,
приспособления, оборудование и объекты благоустройства,
которые могут на разумных основаниях помешать их работе или
создать угрозу травмы физических лиц или ущерба имущества.

9.

□

Отметьте здесь, если Вы НЕ разрешаете Кооперативу
отправлять
автоматизированные
и/или
предварительно
записанные сообщения на любые телефонные номера, которые
Вы могли предоставить Кооперативу.

Каждый нижеподписавшийся настоящим заявляет и подтверждает, что предоставленная Кооперативу информация, изложенная в сервисном
приложении, является полной, по имеющимся у нижеподписавшегося знаниям, информации и убеждениям.
Для любого лица кроме физического:
Для физического лица:
Подпись:
(Напишите печатными буквами полное наименование лица)

(Член)
Дата:
Совместный член:
Подпись:
Дата:

**Обведите одно: общество с ограниченной ответственностью,
корпорация, партнерство, государственное учреждение или
агентство, предприятие или некорпоративная ассоциация.
Подпись:

(Печать)
(Подпись уполномоченного лица)

Должность:
Дата:

Данная организация является поставщиком и работодателем, предоставляющим равные возможности.

(Печать)

