ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В АССОЦИАЦИЮ
Для физических лиц

Ассоциация Pour Une Planète sans Frontières» (PUPSF) объединяет около ста добровольцев,PUPSF) объединяет около ста добровольцев,
устных и письменных переводчиков, а также исследователей в области права в рамках
нескольких проектов, например Переводчик для всех», Переводчик в школе», "Юристлингвист для всех ", чтобы помочь всем иностранцам (PUPSF) объединяет около ста добровольцев,семьи аллофонов, вновь прибывшие
лица, лица, ищущие убежища, люди в трудных ситуациях), независимо от их происхождения
и уровня ресурсов, защитить свое право понимать и быть понятым». В рамках различных
проектов нашей ассоциации мы предоставляем юридическую, геополитическую помощь и
языковую поддержку примерно на 40 языках.
Членство в ассоциации дает доступ к эксклюзивным услугам.

Информация о члене ассоциации:
Господин :
Фамилия :
Имя:
Профессия:
Адрес:
Электронная почта:
Госпожа :
Имя:
Город:
Страна:
Почтовый индекс:
Телефон:

Госпожа:

Ежегодный членский взнос
Членство действительно в течение 1 года с даты вступления.
Я оплачиваю годовое членство в размере 30 евро.
Если я получаю RSA или пособие для лиц, ищущих убежища, годовой взнос составляет 15
евро (PUPSF) объединяет около ста добровольцев,подтверждющий документ прилагается).
Оплата
либо
кредитной
картой
в
личном
кабинете
на
сайте
www.pouruneplanetesansfrontieres.eu, либо чеком на имя Pour une Planète sans Frontières». Чек
нужно отправить вместе с формой заявления по адресу:
Pour une Planète sans Frontières
14 rue Charles V 75004 Paris

Быть членом ассоциации «Pour une Planète sans Frontières» озночает:Pour une Planète sans Frontières» озночает:
•

Воспользоваться более чем 10-летним опытом ассоциации, созданной в соответствии
с законом 1901 года
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•

Быть частью одного из наших местных сообществ, расположенных в нескольких
регионах Франции, что позволит поддерживать связь с другими членами, юристами и
переводчиками ассоциации, таким образом способствуя вашей интеграции во
Франции

•

Участие в мероприятиях, проводимых ассоциацией

Преимущества:
Став членом PUPSF, вы получите следующие преимущества:
•

Помощь переводчика-волонтера по телефону или сопровождение переводчика во
время встречи один раз в месяц, при условии, что местo проведения встречи
сообщается заранее и если переводчик свободен

•

Льготные тарифы на письменные переводы документов

•

Возможность связаться с юристом с помощью нашего переводчика, 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, возможность задать ваши вопросы по поводу, например: заявления на
получение визы во Францию (PUPSF) объединяет около ста добровольцев,подготовка досье и апелляция в случае отказа в выдаче
визы), помощь в решении повседневных споров (PUPSF) объединяет около ста добровольцев,законодательство о труде и
социальном обеспечении, жилье, потребление и т. д.)

•

Приглашение участвовать в мероприятиях, проводимых ассоциацией

Подпись
Нижеподписавшиеся обязуются уплачивать ежегодный взнос ассоциации Pour une Planète
sans Frontières, уважать ее ценности и соблюдать ее правила.

Подпись:
Дата:

