Ты и НГГ.
Да, я стану членом союза НГГ.
Личные данные

Разрешение на дебет-авизо

Служебные данные

Я уполномочиваю НГГ, списывать взносы с моего расчетного счета методом
дебета-авизо. Также я разъясняю своему банку, выполнять переводы типа дебет
авизо с моего расчетного счета.
Указание: Я могу в течение 8 недель (со дня выплаты) требовать возврат данной
суммы. При этом действуют установленные с банкому словия. Моя обязаноcть
выплаты взносов остается при этом неприкосновенна.

Имя
Название предприятия
Фамилия

ежемесячно

женский

Телефон

мужской

IBAN

Улица и номер дома

E-Mail

Населенный пункт

Устроен (кем)

Идентификационнай номер доверителя: DE21NGG00000089801. NGG сообщит
мне ссылку мандата. Мне известно, что я могу ознакомиться с конкретными датами
списания со счета в интернете (www.ngg.net/sepa). Данным я освобождаю NGG от
прочих обязанностей сообщать мне об отдельных списаниях.

Населенный пункт
Неполный рабочий день

Национальность

часов/в неделю

Месячный доход с учетом налогов Тарифная группа

Привлечен/а

Подпись

Дата

BIC

Месячный взнос составляет 1% соответствующего тарифного дохода до вычета
налогов. Я согласен на сохранение и обработку этих данных в электронном виде. Для
эффективности расторжение должно быть подано письменно не позднее 6 недель до
окончания квартала в компетентный региональный офис NGG. До окончания членства
необходимо оплачивать взносы.

Улица и номер дома

Дата рождения

Номер счета

Банк (название)

по

На обучении с

Индекс

BLZ

DE

Индекс

BLZ

ежеквартально

Указание конфеденциальности: данные, связанные с моей личностью могут
собираться, обрабатываться, а также использоваться NGG для обоснования
и управления моим членством в соответствии с правовыми нормами
конфеденциальности положения ЕС о конфеденциальности данных (EU-DSGVO), а
также в соответствии с немецким законом о конфеденциальности данных (BDSG).
В данных целях мои данные могут быть переданы и использованы специально
назначенным для этого лицом исключительно для исполнения задач профсоюза.
Передача данных третьему лицу может производиться только при моем отдельном
согласии. Как европейские, так и немецкие законы о конфеденциальности данных
являются действительными в утвержденном изложении. Прочие указания о
конфеденциальности данных, а также версию указаний о конфеденциальности данных
для печати я могу найти по www.ngg.net/datenschutz.

Дата

Подпись
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