
Заполненное и подписанное заявление необходимо отправить на адрес: wniosek@wBREw.org

Решение о принятии в члены Профсоюза будет направлено по указанному адресу.


Одной из законных привилегий является доступ к списку рассылки, который можно найти ЗДЕСЬ.   

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРОФСОЮЗ


Прошу принять меня в члены Национального 
профсоюза самозанятых „wBREw”.


С положением Устава Профсоюза ознакомлен/ознакомлена 
и обязуюсь выполнять.


Настоящим заявлением подтверждаю, что занимаюсь 
оплачиваемой работой.

Заявляю, что:

желаю уплачивать членский взнос, если 
это будет  входить в обязанности членов 
Профсоюза, иметь возможность избирать и 
б ы т ь и з б р а н н ы м в р у к о в о д с т в о 
Профсоюза, стать членом Национального 
профсоюза самозанятых „wBREw” и 
пользоваться полноценной защитой , 
предоставляемой союзом согласно его 
Устава и положений.

не  желаю уплачивать членский взнос, иметь 
право голоса и принимать участие в 
выборах руководства Профсоюза. Желаю 
с т а т ь а с с о ц и иро в а н ным ч л е н ом  
Национального профсоюза самозанятых 
„wBREw” и пользоваться полноценной  
защитой, предоставляемой союзом согласно 
его Устава и положений. 

фамилия

имя (имена) Идентификационный номер (PESEL)

место проживания  - город индекс

улица номер дома номер квартиры

номер мобильного телефона адрес электронной почты (e-mail)

образование (неполное среднее, средне-специальное, полное среднее, неполное высшее, высшее)

Род занятий. В какой сфере осуществляешь трудовую деятельность?

Даю согласие на обработку моих личных данных, указанных в заявлении, в целях необходимых для членства в 
Национальным профсоюзе самозанятых wBREw, в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о 
свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС.

Даю согласие на получение от Национального профсоюза самозанятых „wBREw” маркетинговой информации, а также 
опросных анкет по указанному мною адресу электронной почты или номеру мобильного телефона.

дата подпись

ДАТА РЕШЕНИЕ KKZ „wBREw” № Резолюции Подпись KKZ „wBREw”

mailto:wniosek@wBREw.org
https://groups.google.com/g/ozzs_wbrew


Положение о Национальном профсоюзе самозанятых „wBREw” 
В соответствии со статьей 13 Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 
27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 
таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС информируем, что 
1.	 Администратором Ваших личных данных является Национальный профсоюз самозанятых „wBREw”, 

зарегистрированный по адресу Żbikowa 14, www.wbrew.org, тел.+48 501 01 01 01 
2.	 По вопросам обработки личных данных, а также осуществления прав и отзыва согласия можно связаться с 

Администратором по электронной почте: rodo@wbrew.org 
3.	 Обработка личных данных будет осуществляться в целях: 

-	рассмотрения заявления о вступлении, а затем членстве в Профсоюзе на основе заявления, а также 
принятого устава Профсоюза (ст. 6, §1(b) ОРЗД) на время членства, а затем до отказа от взаимных 
претензий, 

-	расчета суммы членских взносов, если таковые будут введены, в связи с членством в Профсоюзе и 
обязательствами, указанными в правилах ведения бухгалтерского учета (ст. 6, §1(b) ОРЗД) на время 
членства, а затем в течение 5 лет, начиная от года, следующего после того, за который был уплачен 
последний членский взнос, 

-	получения в электронном виде информации о продуктах и услугах на основе Вашего согласия (ст. 6, §1(а) 
ОРЗД), данные будут находиться в обработке до момента отзыва согласия 

-	получения по электронной почте, а также на указанный номер телефона маркетинговой информации и 
опросных анкет от Нацинального профсоюза самозанятых „wBREw” 

-	расчета пожертвований ст. 6, §1(c) ОРЗД), а в случае согласия публичной благодарности за 
перечисленные средства ст. 6, §1(a) ОРЗД), в течение 5 лет, начиная от года, следующего за годом 
совершения пожертвования, 

-	в связи с взаимной защитой от претензий, на основе законного интереса (ст. 6, §1(f) ОРЗД), до истечения 
срока давности претензий. 

4.    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент, что не повлияет на 
обработку,   которая была совершена до момента совершения отзыва. 

5.    Получателями персональных данных могут быть только лица, имеющие на это законное право. С Вашего 
согласия данные могут быть предоставлены также партнерам Профсоюза. 

6.	 Вы имеете право доступа к своим персональным данным, Вы также можете их исправить 
(скорректировать). Вы также имеете право потребовать удаления либо ограничения обработки, возразить 
против обработки, но только в том случае, когда обработка не является необходимым условием 
выполнения Администратором юридических обязательств и отсутствуют другие правовые основания для 
обработки. 

7.	 Вы имеете право подать жалобу на имя Председателя UODO (Управление по защите прав субъектов 
персональных данных - uodo.gov.pl) на осуществление Администратором обработки ваших персональных 
данных. 


