MTÜ THPNÜ Таллиннское и Харьюмааское Общество женщин с ограниченными возможностями
Заявление

Прошу меня ________________________, принять в некоммерческое объединение Таллиннских и Харьюмааских женщин с
ограниченными возможностями. Я ознакомлена с уставом объединения, его идеями и задачами, и полностью согласна с ними.
Имя……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ИК……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Адрес…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Контактные телефоны……………………………………………………………………………………………………………………….....
Адрес эл. почты …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Языки………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Образование……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Род и тип деятельности…………………………………………………………………………………………………………………….....
Семейное положение………………………………………………………………………………………………………………………….....
Ограниченность…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Степень и род ограниченности…………………………………………………………………………………………………………....
Потеря трудоспособности………………………………………………………………………………………………………………….....
Требуется / Нужен ли Вам личный помощник…………………………………………………………………………………......
* Данная информация собирается для того чтобы обеспечить лучшую связь и контакт между членами объединения. Например,
между слабослышащими, плохо видящими, глухонемыми, и т.д., а также чтобы сделать более доступной информацию о
деятельности и планах объединения.
Дополнительная информация к сведению.
1.

2.

3.
4.

Членский годовой взнос-3 евро. Взнос должен быть обязательно оплачен на счёт Некоммерческой организации. MTÜ
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, расчётный счёт EE 642200 221057250239, Swedbank AS до 1 июня текущего
года. При оплате платёжным поручением сделать пометку - написав своё имя и фамилию.
Вступительный взнос -1 евро. Вместе со вступительным взносом следует оплатить и членский взнос на текущий год.
Если вступаете в Объединение во втором полугодии, то членский взнос составляет половину суммы. Если оплата
производится платёжным поручением, следует отметить своё имя и фамилию.
Пиём в члены Объединения осуществляется после уплаты всех взносов.
Для выхода из Объединения или при приостановлении членства, необходимо известить руководство в письменной
форме, написав заявление.

Член объединение даёт свое согласие на использование своих данных, таких как имя, фамилия, адрес эл. почты, телефоны, для
внутри статистического учёта, а так же для обмена информацией среди членов объединения. Объединение в свою очередь
гарантирует конфиденциальность в отношении ваших личных данных, оговоренную законом о защите личных данных. За
конфиденциальность данных отвечает Председатель Объединения. Член Объединения имеет право менять свои данные,
обновлять, и просить их не использовать при обработке.
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MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing
Registrikood: 80355326

Endla 59, 10615 Tallinn
Swedbank a/a EE642200 221057250239

