Дата вступления

Улица

Номер дома

Пол
жен.

Страна Индекс
Телефон
Эл. адрес

Сведения о трудовой деятельности

Имя

Место жительства

рабочий
рабочий

Тип занятости
Полная занятость
Частичная занятость

личный

с

Дата рождения

Д Д М М

Частичный выход на пенсию (период продолжения
трудовой деятельности)
Частичный выход на пенсию (период освобождения
от трудовых обязанностей)

Персональный / идентификационный номер

Заемный сотрудник  

Моб. телефон

личный

Предприятие, в котором осуществляется деятельность

по трудовому договору

Индекс

рабочий

личный

Самозанятый

Г

Г

Г

Я был(-а) членом профсоюза

с

по

для студентов указать ВУЗ:

Членство с

Д Д М М

Г Г Г Г

Г Г Г Г

Рекрутер (фамилия, имя) или команда рекрутеров
Членский номер рекрутера

Место

Центр затрат

с ограничением срока
по

Кадровое агентство:

Счет

муж.

Гражданство

Г

В настоящий момент я
Ученик(-ца) на производстве
Получаю дуальное образование
Студент(-ка)
Ученик(-ца)
Сезонный работник

Взнос

Персональные данные

Фамилия

М М
Образование/обучение

Д Д

Также возможно заполнить по адресу: www.igmetall.de/beitreten

Переход

QR-Code

Рекрутер

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ

среднемесячный
брутто-доход
1 % от которого составляет членский взнос =
Членский взнос

Членский взнос составляет 1% от среднемесячного
брутто-дохода. Неработающие студенты и ученики вносят по 2,05 евро. Права члена профсоюза возникают
только при внесении взносов в соответствии с Уставом.

IBAN

Защита данных: Данные будут использоваться только в соответствии с Уставом. IG Metall и доверенные
лица профсоюза осуществляют сбор, обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных ЕС (EU-DSGVO) и Федеральным законом о
защите информации в рамках обоснования моего членства и управления им. Прочую информацию о защите
персональных данных вы найдете здесь www.igmetall.de/datenschutz.

Место/дата/подпись

Постоянное платежное поручение в рамках зоны SEPA (прямое дебетование): Идентификационный номер кредитора IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, cправочный
номер плательщика: Mitgliedsnummer01
Я уполномочиваю IG Metall взимать членский взнос согласно Уставу. Одновременно я поручаю своему банку проводить отчисления с моего счета по требованию
IG Metall на основании платежных поручений. Примечание: Я могу потребовать
возврата дебетованной суммы в течение восьми недель с даты дебетования. В этом
случае действуют условия, согласованные с моим банком. Об изменении моих персональных данных я обязуюсь незамедлительно информировать IG Metall.

Stand Mai 2022 / Russisch

Вступление: Настоящим я выражаю свое согласие на вступление в профсоюз IG Metall и признаю его Устав.
Я подтверждаю правильность моих персональных данных и принимаю к сведению положения профсоюза
IG Metall о защите персональных данных.

