
The Furniture Makers’ Company
 the furnishing industry’s charity

Personal details

Title  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

First name (how you prefer to be addressed) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Last name  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Suffix (eg OBE, JP)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Region  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date of birth  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

How did you hear about us   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Contact details

Preferred email address  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Second email address  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Preferred phone number  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Second phone number  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tick whether home or work address preferred for billing and correspondence

■ Billing address  

House name  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

No/Street  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

District  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

City/Town  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

County  �������������������������������������������������������������������������������������������Postcode  ����������������������������������������������������������������������

■ Work address ■ Home Address

No/Street �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

District �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

City/Town �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

County ��������������������������������������������������������������������������������������������Postcode �����������������������������������������������������������������������

Application to become a regional associate



The Furniture Makers’ Company
 the furnishing industry’s charity

Work information

Job title  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Main organisation category(s) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

(eg manufacturer, retailer, etc)

Short description of what your company does  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bank details 

Please provide the bank account details for which you wish to pay your fee.

Account name ������������������������������������������������������������������������ Bank name ��������������������������������������������������������������������������

Sort code �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Account number �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

If more than one signature is needed to authorise a direct debit please tick here ■

Gift Aid

If you are a UK tax payer we are able to claim Gift Aid on any personal charitable donations you make� Using Gift Aid means that for 
every pound you give, we get an extra 25p from HM Revenue and Customs, helping your donation go further�

■  I confirm that I wish The Worshipful Company of Furniture Makers’ Charitable Funds incorporating The Furnishing Trades 
Benevolent Association to reclaim tax on this donation, on any past donations (within the time period as allowed by HMRC) and all 
future donations, treating these donations as Gift Aid donations and as qualifying gifts�

■  I confirm that I have or will pay Income/ Capital Gains Tax in each year at least equal to any tax reclaimed by all charities or 
community amateur sports club to which I make donations� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Privacy policy

Contact us if you have any questions or comments about our privacy practices or this Privacy Statement� Contact us if you want to 
make use of any of the above rights, or other rights that you may have in relation to your personal data� Contact us if you wish to view 
our full Data Protection Policy� Contact us if you have other questions or requests� Please contact us at membership@
furnituremakers�org�uk�

You can also reach us at the following address: Furniture Makers’ Hall, 12 Austin Friars, London, EC2N 2HE� By returning this I have
understood this privacy statement and I consent to the Company collecting and using my data for the purposes described�

The Worshipful Company of Furniture Makers’ Charitable Funds incorporating the Furnishing Trades Benevolent Association is a 
registered charity in England and Wales (no� 1015519) and a registered company (no� 02759359) in England and Wales�

Forms can be emailed to membership@furnituremakers.org.uk or sent by post to the membership manager,

Furniture Makers’ Hall,  
12 Austin Friars, London EC2N 2HE.

Please return this form with a CV and a head and shoulders photograph. 
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