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Jetzt Topleistungen10

www.guv-fakulta.de Работать спокойно

Организация по выдаче пособий 
Объединения немецких профсоюзов 
(DGB)

Безопасность в любой 
профессиональной деятельности
Защита при любом развитии карьеры

Помощь при несчастных случаях
… Интересно? Здесь можно узнать больше:
www.guv-fakulta.de
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Медиа-код: 18/143 H   Идентиф. номер. 

Заявление о вступлении+

Данные для списания с банковского счета
Банк/Филиал

IBAN

BIC

Разрешение на прямой дебет в единой зоне платежей (SEPA):
Я уполномочиваю GUV/FAKULTA, Союз муниципальных страхователей от несчастных случаев/Организацию 
по оказанию юридической и финансовой помощи членам профсоюзов, пострадавшим при несчастных 
случаях и профсоюз на взыскание платежей путем снятия средств с моего счета Одновременно я поручаю 
моему кредитному институту осуществление снятия средств  с моего счета в пользу GUV/FAKULTA, Союза 
муниципальных страхователей от несчастных случаев/Организации по оказанию юридической и финансо-
вой помощи членам профсоюзов, пострадавшим при несчастных случаях и соответствующего профсоюза
Примечание: Я могу потребовать возмещения суммы, снятой со счета, в течение восьми недель, начиная с 
даты дебетования. При этом действуют условия, оговоренные с моим кредитным институтом. О первом ба-
зовом снятии со счета в рамках единого европейского пространства платежей меня поставит в известность 
GUV/FAKULTA, Союз муниципальных страхователей от несчастных случаев/Организация по оказанию юри-
дической и финансовой помощи членам профсоюзов, пострадавшим при несчастных случаях

Населенный пункт, дата и подпись

✗

Меня вербовал/вербовала:
Фамилия агента

Улица   Номер дома

 
Индекс Населенный пункт

 
Членский номер в Объединении немецких профсоюзов (DGB) Членский 
номер в GUV/FAKULTA

 

Персональные данные
Имя/Фамилия

Гражданство   Пол

 
 женский
 мужской

Улица   Номер дома

 
Индекс Населенный пункт

 
Телефон  Дата рождения

 
Адрес электронной почты

Данные о занятости
Я работаю в/на >(предприятие/учреждение/фирма/филиал)

Улица   Номер дома

 
Индекс Местонахождение

 
Для вступления в GUV/FAKULTA, Союз муниципальных страхователей от несчастных случаев/Орга-
низацию по оказанию юридической и финансовой помощи членам профсоюзов, пострадавшим при 
несчастных случаях, необходимо членство в одном из профсоюзов, входящих в Объединению 
немецких профсоюзов (DGB).

Я член профсоюза

Данные о вступлении в профсоюз
Я работаю в качестве

Профильная область

завершил/а профессиональное образование (только для проходящих профессиональное 
образование)

Я зарабатываю согласно тарифу фиксированной заработной платы/почасовой 
оплаты Неполная ставка/Часов в неделю

 

Я заявляю о своем желании 2 0
стать членом GUV/FAKULTA, Союза муниципальных страхователей от несчастных 
случаев/Организации по оказанию юридической и финансовой помощи членам 
профсоюзов, пострадавшим при несчастных случаях. 

Я заявляю о своем желании 
вступить в профсоюз. 

 государственная служба
 работа по найму
 коммерческая деятельность

Я соглашаюсь с положениями устава соответствующего профсоюза/порядком предоставления помощи 
GUV/FAKULTA, Союза муниципальных страхователей от несчастных случаев/Организации по оказанию юри-
дической и финансовой помощи членам профсоюзов, пострадавшим при несчастных случаях. *
Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и их использование в электронном виде в рамках 
целевого назначения членских отношений и выполнения профсоюзных задач. Действительны положения 
Федерального закона о защите данных и Европейского закона о защите данных в действующей в настоя-
щее время версии.

Населенный пункт, дата и подпись

✗
* Ненужное, пожалуйста, вычеркнуть.

Заявление о вступлении отправьте почтой или факсом: 07141 70233-

111

GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg



Более подробную информацию и сведения о контактных лицах можно найти на сайте www.guv-fakulta.de или получить по 
электронной почте info@guv-fakulta.de

Краткий обзор наших основных услуг
› Если во время работы вы причинили ущерб и теперь должны 

за это платить: Мы проконсультируем вас и поможем в ком-
пенсации ущерба.

› Вы попали в аварию на своем автомобиле по пути на или с 
работы или рабочего мероприятия и несете убытки 
по страхованию гражданской ответственности транс-
портных средств или по страхованию каско? В такой 
ситуации мы берем на себя возможное участие 
страхователя в возмещении убытков в размере до 
300 евро в каждом случае ущерба.

› Вам грозит возбуждение уголовного дела? Если у вас нет пра-
вовой защиты в случае уголовного дела, предоставляемой 
другими, вы можете положиться на нас. Это касается и рассмо-
трения административных правонарушений.

› Вы нуждаетесь в формулировке претензии на страховой слу-
чай или в защите от требований? Если у вас нет правовой 
защиты в случае гражданского дела, предоставляемой дру-
гими, мы вам поможем.

› Вы потеряли служебный ключ и ваш работодатель 
требует, например, замены замка за ваш счет? Мы 
поможем вам и в обоснованном случае предоставим 
до 150 000 евро помощи по возмещению убытка.

› Вы должны из-за несчастного случая на производстве или 
из-за травмы, полученной при исполнении служебных 
обязанностей, лечь на стационарное лечение в больницу? Мы 
поможем вам на сумму до 600 евро. Это касается и травмы, 
полученной по пути на работу или с работы.

› Мы поможем вашему супругу или супруге, если в результате 
вашей профессиональной деятельности вас поместят под 
арест.

› Из-за несчастного случая на производстве или из-за трав-
мы, полученной при исполнении служебных обязанностей, 
вы не можете больше работать по профессии или исполнять 
служебную деятельность? Мы поможем вам, выплатив 12 000 
евро!

› Мы не оставим вас в беде и поможем, если вы вследствие 
убытков попадете в затруднительное материальное положе-
ние!

› В случае смерти от несчастного случая на производстве 
или при исполнении служебных обязанностей мы производим 
единовременную выплату членам семьи умершего в размере 
6000 евро и, если требуется, предоставляем помощь по защи-
те их интересов.
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Уважаемые коллеги!
Опасность совершить ошибку на рабочем месте сегод-
ня больше, чем когда-либо.

Проблемой становятся также возрастающие психиче-
ские нагрузки. В этом случае такие ошибки, как неосу-
ществление надзора, предоставление неправильной 
информации, потеря служебных ключей, автомобиль-
ная авария или поломка компьютера становятся типич-
ными последствиями.

GUV/FAKULTA, Союз муниципальных страхователей 
от несчастных случаев/Организация по оказанию юри-
дической и финансовой помощи членам профсоюзов, 
пострадавшим при несчастных случаях, как профсоюз-
ная организация по выдаче пособий защищает вас от 
финансовых последствий таких ошибок и поможет вам, 
если все же что-то случится.

Мы по-новому реагируем на эти возрастающие риски 
и расширили предоставление наших услуг еще в двух 
сферах.

Теперь сюда входит помощь при выплате в случае  по-
тери рабочих ключей, а также мы принимаем на себя 
возмещение убытков, которые, возможно, прописаны в 
твоей транспортной страховке каско или страховке по 
возмещению ущерба.

И это при неизменяющемся членском взносе! Для вас 
это 
означает следующее: 10-кратная защита за тех же са-
мых 
21 евро в год! Интересно? Ознакомьтесь с этим флае-
ром.

С уважением,

Олаф Хофман (Olaf Hofmann) 
Директор GUV/FAKULTA, Союза муниципальных стра-
хователей от несчастных случаев/Организации по 
оказанию юридической и финансовой помощи членам 
профсоюзов, пострадавшим при несчастных случаях

В каких случаях GUV/FAKULTA, Союз муници-
пальных страхователей от несчастных случаев/
Организация по оказанию юридической и финан-
совой помощи членам профсоюзов, пострадав-
шим при несчастных случаях, оказывает под-
держку?
GUV/FAKULTA предоставляет помощь в случае нанесения 
ущерба во время исполнения профессиональной деятель-
ности, при несчастных случаях по дороге на работу или 
с работы, а также по пути на профсоюзные мероприятия 
или с них.

Кто может стать членом?
Членом GUV/FAKULTA могут стать работники и государ-
ственные служащие, которые состоят в одном из профсо-
юзов, входящем в состав Объединения немецких профсо-
юзов (DGB). Детали порядка предоставления помощи вы 
найдете на нашем интернет-сайте.

Сколько стоит членство?
Стабильный членский взнос с 2008 года: 21 евро в год, это 
всего лишь 1,75 евро в месяц

Быстрый путь к нам
У вас есть следующие возможности быстро и просто свя-
заться с нами.
Прямая связь: Наш сервисный центр
Мы ждем вас — круглосуточно, 
ежедневно без выходных. 
Наши сотрудники с удовольствием помогут вам во всех 
вопросах, связанных с нашими услугами. Также в случае 
нанесения ущерба вы получите здесь быструю помощь.
№ телефона: 07141 70233-0 | Факс: 07141 70233-111 
Эл. почта: info@guv-fakulta.de
Сервисный онлайн-центр
www.guv-fakulta.de
Наш адрес
GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg
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