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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые господа! 

 Профессиональное сообщество врачей Международная Ассоциация специалистов в области 

инфекций (МАСОИ) приглашает Вас вступить в ряды членов Ассоциации. 

 Ассоциация создана для консолидации, укрепления и развития профессиональных связей между 

специалистами субъектов Российской Федерации, занятыми проблемами инфекционных заболеваний, 

содействия профессиональной подготовке и повышению квалификации членов медицинского 

сообщества, их научному и творческому росту. 

 Членам Ассоциации оказывается практическая, социальная и научная помощь в реализации 

умений и знаний при решении профессиональных задач. Защита их гражданских прав и свобод. 

Содействие в оказании профессиональной, медицинской, реабилитационной и социальной помощи, в 

том числе их семьям, организации всех видов консультаций и лечения. 

 Члены Ассоциации обладают возможностью персонального доступа к любой профессиональной 

информации, информации, связанной с проводимыми при участии МАСОИ съездами, конференциями, 

круглыми столами, вебинарами и иными мероприятиями; докладам, резолюциям, статьям журналов, 

публикуемым на официальном сайте организации.  

 Члены Ассоциации имеют возможность участия в программах, проводимых МАСОИ в рамках 

НМО, в том числе участия в вебинарах и иных учебных модулях, с получением зачетных единиц 

(кредитов). 

 Для вступления в МАСОИ необходимо заполнить письменное заявление, анкету и уплатить 

членские взносы на счет организации. 
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Скан заявления, анкеты и квитанции об оплате необходимо отправить на электронный адрес:  

e-mail: iia2016.rf@gmail.com              

 

Заявление, анкету и квитанцию об оплате на бумажном носителе необходимо отправить по 

адресу: 105275, г. Москва, 8-ая ул. Соколиной горы, 15, корп. АБК, Шестаковой И.В. 

 

 

 

Исх №   _4_______  от    _10.09.2016__ 
Вх   №   _________ от  _____________ 
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Директору 

Международной ассоциации 

специалистов в области инфекций 

О.А. Демидову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении физического лица в члены  

Международной ассоциации специалистов в области инфекций 

 

Прошу рассмотреть вопрос о принятии меня в члены Международной ассоциации 

специалистов в области инфекций (далее – Ассоциация). 

Настоящим заявлением подтверждаю, что ознакомлен (на) с уставными целями и 

задачами Ассоциации, правами и обязанностями члена Ассоциации. Обязуюсь принять 

на себя все обязанности члена Ассоциации, в том числе по уплате вступительных и 

членских взносов, предусмотренных уставом и решениями Общего собрания. 

Настоящим заявлением я даю согласие Ассоциации на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006   

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Целью обработки персональных данных является взаимодействие членов 

Ассоциации в уставных целях. 

 Настоящее согласие действует на период моего членства в Ассоциации. 

 Перечень персональных данных, передаваемых Ассоциации на обработку: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации; 

контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); адрес электронной почты (e-mail); место 

работы, должность, ученая степень, ученое звание. 

 

 

«____»______________ 20___г.       __________________          _______________________ 
                                                           Подпись                                       Ф.И.О. 
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АНКЕТА 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Паспорт Серия                                                Номер    

Выдан  
                            (указать орган, выдавший документ) 

Дата выдачи                                     Код подразделения 

Адрес регистрации Страна 

Регион (субъект федерации) 

Индекс 

Город 

Улица 

Дом                             Корп.                             Кв.  

Место работы 

(наименование ЛПУ) 

 

Адрес места работы с 

индексом 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактные телефоны Моб. +7(___)_______________        

Раб. +7(___)________________ 

Е-mail  

 

 

Дата ________________                                                                   Подпись_______________________ 
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  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИЙ 
  (наименование получателя платежа) 

  9701039845    40703810138000004783  

  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в ПАО «Сбербанк России» г. Москва                    

БИК  
044525225  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
30101810400000000225  

  Регистрационный взнос                           _________________________________ 
  (наименование платежа)                                                            (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________________________ 

  Адрес плательщика  ________________________________________________________ 

  Сумма платежа 1000  руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. _______ коп. 

  Итого ______ руб. ___ коп.                     «_____» ____________________ 2016 г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

   Подпись плательщика _______________________ 

  МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИЙ 
  (наименование получателя платежа) 

  9701039845    40703810138000004783  

  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в  ПАО «Сбербанк России» г. Москва                 

БИК  
044525225  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя 
платежа  

30101810400000000225  

  Регистрационный взнос                               _________________________________ 
  (наименование платежа)                                                            (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О плательщика   _____________________________________________________________________ 

  Адрес плательщика  ________________________________________________________ 

  Сумма платежа 1000 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. _______ коп. 

Квитанция  Итого ______ руб. ___ коп.                     «_____» ____________________ 2016 г. 

Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

   Подпись плательщика _______________________ 
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