
 
 

Chor	  Levantate	  Ulm	  e.V.	  	  

Girokonto IBAN: DE42630500 000 000 010368, Sparkasse Ulm BLZ 630 500 00 · BIC: SOLADES1ULM 

	  

 

Beitrittserklärung	  
	  
Hiermit	  beantrage	  ich	  die	  Mitgliedschaft	  im	  Chor	  Levantate	  Ulm	  e.V.	  
	  
Name	  _______________________________________________________________	  
	  
Vorname	  _____________________________________Geb.	  am:________________	  
	  
Straße	  ______________________________________________________________	  
	  
PLZ/Ort______________________________________________________________	  
	  
Tel.	  _________________________________________________________________	  
	  
Email	  _______________________________________________________________	  
	  
____________________________________________________________________	  
Bevorzugte	  Stimmlage	  (Sopran/Alt/Tenor/Bass)	  
	  
Ich	  habe	  die	  Satzung	  des	  Vereins	  in	  ihrer	  gültigen	  Form	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  
erkenne	  sie	  an.	  Die	  Mitgliedschaft	  im	  Verein	  Chor	  Levantate	  Ulm	  e.V.	  beinhaltet	  die	  
regelmäßige	  Teilnahme	  an	  den	  Chorproben,	  Chorwochenenden	  und	  Konzerten.	  
	  
	  
Beitragssätze:	  
•	  Einzelmitglied:	   	   EUR	  137,00	  jährlich	  
•	  Familienmitglieder:	   50%	  Ermäßigung	  ab	  dem	  2.	  Mitglied	  
•	  Schüler/Studenten/Arbeitslose:	  Ermäßigung	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Vorstand	  
•	  Fördermitglied:	  	   EUR	  20,00	  jährlich	  
	  
Zahlungsweise	  halbjährlich	  EUR	  68,50	  zum	  1.2.	  und	  1.8.	  
	  
	  
	  
Datum/Unterschrift	  ____________________________________________________	  
	  
	  
	  
Einzugsermächtigung	  [jederzeit	  widerrufbar]:	  
Hiermit	  erlaube	  ich	  dem	  Chor	  Levantate	  Ulm	  e.V.	  den	  von	  mir	  zu	  zahlenden	  Betrag	  in	  	  
	  
Höhe	  von	  EUR	  ___________halbjährlich	  abzubuchen.	  
	  
Kontoinhaber	  falls	  abweichend	  vom/von	  der	  Beantragenden	  
	  
____________________________________________________________________	  
	  
Name	  der	  Bank	  _______________________________________________________	  
	  
BLZ	  _________________________	  Kontonr.	  ________________________________	  
	  
Datum/Unterschrift	  ___________________________________________________	  

	  
Chor	  Levantate	  Ulm	  e.V.	  
	  

www.chor-‐levantate.de	  
	  

1.	  Vorsitzender:	  	  
Bernd	  Scheitterlein,	  Ulm	  	  
Tel.	  0731/2	  14	  59	  
bernd.scheitterlein@chor-‐levantate.de	  

	  
2.	  Vorsitzende:	  
Anna	  Dotzauer,	  Ulm	  
Tel.	  0176	  82	  13	  75	  29	  
anna.dotzauer@chor-‐levantate.de	  

	  
Finanzen:	  	  
Irene	  Zirbs-‐Papapaschalis,	  	  
Neu-‐Ulm	  	  
Tel.	  0179	  88	  08	  64	  6	  
irenezirbs@posteo.de	  
	  

Musikalische	  Leitung:	  	  
Julian	  Habryka	  
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