Beitrittserklärung / Заявление о вступлении

Mitgliedsnummer / членский номер

Änderungsmitteilung / Сообщение об изменениях
Ich möchte Mitglied werden ab /
Я хочу стать членом с …

Titel/Vorname/Name / звание / имя / фамилия

0 1
Straße / улица

Hausnr. / № дома

PLZ / код почтовый

2 0

Geburtsdatum / дата рождения

Ort / место жительства
Geschlecht / пол

Telefon / № телефона

E-Mail / электронный адрес

Beschäftigungsdaten / Данные о занятости
Arbeiter/in / рабочий

Angestellte/r / служащий

Beamter/in / чиновник

Selbständige/r / работающий, не по найму

freie/r Mitarbeiter/in / свободный сотрудник

Erwerbslos / безработный

  weiblich /
       женский

  männlich
       мужской

Staatsangehörigkeit / гражданство

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) /
Я работаю / работал(а) на/в (предприятии / учреждении / фирме / филиале)

Vollzeit / полная занятость
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden / неполная занятость,
количество рабочих часов в неделю: 

Straße / улица

Azubi-Volontär/in-Referendar/in / обучающийся,
работающий безвозмездно, стажер

PLZ / код почтовый

Schüler/in-Student/in / ученик, студент,

bis / до

(ohne Arbeitseinkommen) / (не имеющий дохода)

bis / до

Praktikant/in / практикант

bis / до

Altersteilzeit / пенсионер,
работающий неполный рабочий день

bis / до

Hausnr. / № дома

Ort / местность

Branche / отрасль

ausgeübte Tätigkeit / выполняемая работа

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in / я мастер, / техник / инженер
Sonstiges / прочее:

monatlicher Bruttoverdienst / Lohn- / Gehaltsgruppe
общая сумма
o. Besoldungsgruppe /
месячной зарплаты
разряд зарплаты или разряд
тарифной сетки

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe /
рабочий стаж или
возрастная группа

€
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft / Я был(а) членом профсоюза

Ich wurde geworben durch / Меня вербовал:
Name Werber/in / фамилия / имя вербовщика

bis / по …

von / с …
Mitgliedsnummer / членский номер

Monatsbeitrag in Euro / месячный взнос в Евро
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.
Членский взнос согласно § 14 устава ver.di составляет ежемесячно 1 % регулярной общей суммы
месячной заработной платы, но не менее 2,50 Евро.

IBAN

BIC

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)
звание / имя / фамилия владельца счета (если отличаются от члена профсоюза)

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Объединенный профсоюз работников сферы обслуживания
Gläubiger-Identifikationsnummer / Идентификационный номер кредитора: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Справка о полномочии передается отдельно.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Инкассовое поручение SEPA
Я уполномочиваю ver.di взимать платежи с моего банковского счета в порядке инкассо.
Одновременно поручаю своему банку оплатить дебетовое авизо ver.di с моего счета.
Указание: Я имею право в течение 8 недель от даты дебетования потребовать возврат
дебетованной суммы. В этом случае действуют согласованные с моим банком условия.
Zahlungsweise / Способ платежа
  monatlich /
      ежемесячный
  halbjährlich /
      полугодовой

  vierteljährlich /
      ежеквартальный
  jährlich /
      ежегодный

  zur Monatsmitte /
      в середине месяца
  zum Monatsende /
      в конце месяца

W-3272-11-0214

Ort, Datum und Unterschrift / местность, дата, подпись

Straße und Hausnummer / улица и номер дома

PLZ / код почтовый

Ort / место жительства

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! / Только для вычета заработной платы!
Personalnummer / личный №

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen: Ich bevollmächtige die
Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei
meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden,
dass meine diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerk
schaftsmitgliedschaft betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.
Заявление о согласии на удержание заработной платы на определенных предприятиях:
Я уполномочиваю профсоюз ver.di вычитывать ежемесячно у моего работодателя мой профсоюзный
взнос в соответствии с уставом профсоюза до момента отмены данного мной согласия на процедуру
удержания взноса из зарплаты. Я заявляю о своем согласии в соответствии с § 4а абзац 1 и 3
Федерального закона об охране данных, не подлежащих оглашению (BDSG), на обработку и
использование моих соответственных данных, их изменений и дополнений с целью выполнения всех
связанных с моим членством заданий в необходимом для этого объеме.

Ort, Datum und Unterschrift / местность, дата, подпись

Datenschutz

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie
dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt a
 usschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder
beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Охрана данных, не подлежащих оглашению

Личные данные членов, указанные в данном бланке заявления о членстве, их изменения и дополнения собираются, обрабатываются и используются исключительно в согласии с § 28 абзац 9 Федерального закона
об охране данных, не подлежащих оглашению (BDSG). Они служат основанием и управлению Вашим членством. Передача данных третьим лицам осуществляется исключительно для этих целей по полномочию и по
поручению ver.di, а также в соответствии с предписаниями Федерального закона об охране данных, не подлежащих оглашению. Дополнительно действуют урегулирования Федерального закона об охране данных,
не подлежащих оглашению, в соответствующей редакции. Ссылка: Перевод на русский язык носит только информационный характер. Обязательную силу имеет исключительно текст на немецком языке.

