Настоящим заявляю о своём желании вступить в
«Философское общество «Античный Мистический Орден Розы
и Креста А.М.О.Р.К.»
Если моя просьба будет удовлетворена, обязуюсь
относиться к присланным мне материалам как к
конфиденциальным. Если по какой-либо причине я перестану
быть членом А.М.О.Р.К., обязуюсь без каких-либо условий
немедленно выслать в центр А.М.О.Р.К. монографии,
манифесты, рукописи, ежемесячные бюллетени, а также всю
документацию, которая может быть выслана мне за время моего
пребывания в Ордене.
Прилагаю к настоящему вступительный и членский
взносы. Мне известно, что членский взнос является годовым, но
я могу по своему желанию уплачивать его квартальными или
полугодовыми авансами.
Если я не буду принят в Орден, я буду об этом
конфиденциально уведомлён, и мои вступительный и членский
взносы будут мне возвращены.
Дата

ОРДЕН РОЗЫ И КРЕСТА - А.М.О.Р.К.
философское традиционное движение

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Античный Мистический Орден Розы и Креста является
философской традиционной организацией. Учение, хранимое и
развиваемое им на протяжении веков, касается тайн мироздания,
природы и самого человека. Если Вы стремитесь приобщиться к
Знанию, которое он открывает всем, кто интересуется
мистицизмом и духовностью, заполните это Заявление о приёме
и отправьте его по нижеуказанному адресу:

Подпись:

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ

Получено:
Членский номер:
ФОТО
Утверждено:
Замечания:

Россия 109125 Москва
а/я 124 "ФО "АМОРК"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Фамилия ...........................................................................................
Имя и отчество .................................................................................

ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ АМОРК?
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

Почтовый адрес получения бандеролей ................ ……………
.........................................................................................................

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Телефон (по желанию)..............................
…………………………………………………………………….
Э-почта.................................................................
Дата рождения ....................................... Пол ..................................
Место рождения .......................... ………………………………….

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Гражданство ............................. Семейное положение .................
Профессия .........................................................................................
Образование .......................................................................................
Как Вы узнали об АМОРК?...............................................................
Владеете ли Вы свободно другими языками кроме русского?

ОЧЕНЬ ВАЖНО

(если да, то какими) ........................................................................

Чтобы это Заявление было принято к рассмотрению, Вы
должны:
1. Ответить на все вопросы формуляра.

Стараетесь ли Вы быть лояльным гражданином и подчиняетесь

2.

Приложить свою фотографию (одну)

3.

Приложить копию квитанции об оплате вступительного и

ли законам страны, в которой живёте? ..........................................
Готовы ли Вы беспристрастно изучать учение АМОРК? .............

членского взносов (только при первой оплате).
4.

Разборчиво подписать последнюю страницу формуляра

