
В студенческую первичную профсоюзную организацию 

Российского Университета транспорта (МИИТ)
(наименование ппо)

от члена профсоюза

(ФИО полностью)

студента (группа, курс)

Номер телефона: 

зарегистрированного по адресу: 

(индекс, полный адрес)

ИНН: 

паспорт серия:                   номер:

выдан: 
(когда и кем выдан)

(когда и кем выдан)

дата рождения:

№ профсоюзного билета:

лицевой счет №: 

в 

БИК банка 

Копия паспорта с пропиской 

Копия продленного профсоюзного билета

Копия свидетельства о рождении ребенка(студента)

Снимок экрана с указанными реквизитами: БИК-банка и номер лицевого счета

Дата _____.______.202__

__________________

(Подпись)

_______________________________________/ 

(Расшифровка)

_________________

(Подпись проверяющего)

_______________________________________/ 

(Расшифровка)

Прошу Вас назначить меня на материальную поддержку  остронуждающимся студентам в связи с тем, что 

я студент из неполной семьи(потеря кормильца). 

заявление.

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Межрегиональной общественной 

организации – дорожной территориальной организации Роспрофжел на Московской железной дороге, ИНН 7708002618 разрешение 

на обработку моих персональных данных любым законодательно дозволенным способом. Разрешение дается на обработку 

следующих персональных данных: персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и фактическиго проживания; 

номера телефонов; данные о семейном положении, составе семьи,  необходимые для оказания материальной помощи; СНИЛС; ИНН; 

реквизиты банковского счета или банковской карты, адреса электронной почты. Обработка данных осуществляется с целью: 

обеспечения соблюдения требований законодательства РФ; отражения информации в бухгалтерском и налоговом учете 

централизованной бухгалтерией организации; представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в 

ИФНС; перечисления через банк денежных средств (материальной помощи, премирования) на мой лицевой счет или банковскую 

карту. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средства автоматизации, так и с их использованием. 

Настоящее разрешение действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Справка о доходах ИЛИ 2-НДФЛ ИЛИ Справка, подтверждающая факт установления пенсии

Копия свидетельства о смерти одного из родителей ИЛИ вступившее в законную силу решение суда о признании второго родителя безвестно 

отсутствующим


