ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ОТРАСЛИ СООБЩЕНИЯ
ЛАТВИИ

ПРАВИЛА
ЧЛЕНСКИЕ КАРТЫ

1. Термины, использованные в Правилах
1.1. Профсоюз – Профсоюз железнодорожников и отрасли сообщения
Латвии, рег. № 400044272, юридический адрес: улица Дзирнаву 147,
Рига, LV-1050.
1.2. ПК – Комитет организации-участницы Профсоюза, на учете в которой
состоит Член.
1.3. Программа – программа лояльности, осуществляемая Профсоюзом, в
рамках которой Член может пользоваться Преимуществами.
1.4. Членская карта – карта Члена Профсоюза.
1.5. Член – физическое лицо, принятое в Профсоюз, на основании решения
ПК, согласно Уставу Профсоюза.
1.6. Партнер – партнер по сотрудничеству Профсоюза, который в рамках
Программы предлагает Преимущества членам Профсоюза.
1.7. Преимущества – скидки, специальные цены, акции, предложения и
прочие преимущества, предлагаемые Членам со стороны Профсоюза
и/либо Партнеров.
1.8. Правила – правила в отношении карты Членов Профсоюза
железнодорожников и отрасли сообщения Латвии.
2. Общие условия
2.1. Статус Члена обеспечивает участие в Программе, при следующих
условиях:
2.1.1. Член платит членский взнос,
2.1.2. Члену выдана Членская карта в порядке, установленном
Профсоюзом.
2.2. Членская карта:
2.2.1. указывает на принадлежность Профсоюзу,
2.2.2. идентифицирует Члена,
2.2.3. обеспечивает участие в Программе.
3. Порядок выдачи Членской карты
3.1. Профсоюз выдает Члену Членскую карту после того, как лицо обретает
статус Члена.
3.2. Профсоюз регистрирует выдачу Членской карты Членам.
3.3. Выдача Членской карты в первый раз - бесплатна.
3.4. Профсоюз имеет право установить плату за повторную выдачу
Членской карты.
3.5. Срок действия Членской карты – 10 лет со дня изготовления.
3.6. Членская карта персонализирована.
3.7. На Членской карте указываются следующие данные Члена:
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3.7.1. имя,
3.7.2. фамилия,
3.7.3. фотоизображение (лица),
3.7.4. номер членской карты.
3.8. Член несет ответственность за правильность и достоверность данных,
предоставленных Профсоюзу.
3.9. На Членской карте размещается фотография, которую Член приложил к
Заявлению о вступлении в Профсоюз, либо фотография, которую по
просьбе Члена изготовил Профсоюз.
3.10.
Профсоюз при либо без посредничества КП выдает Члену
Членскую карту под роспись.
3.11.
Профсоюз либо КП при выдаче Членской карты имеет право
попросить Члена предъявить документ, удостоверяющий личность.
3.12.
После того, как Профсоюз выдал Члену Членскую карту, Член
может использовать Членскую карту для дальнейшей идентификации
Члена в Профсоюзе.
3.13.
Если Член возражает против указания его личных данных на
Членской карте либо не предоставляет Профсоюзу свою фотографию,
Профсоюз не изготавливает Членскую карту.
3.14.
Член имеет право в любое время отказаться от Членской карты,
вернув Членскую карту Профсоюзу.
3.15.
Невыдача Членской карты либо отказ Члена от карты не влияет на
статус Члена.
3.16.
Отказ Члена от Членской карты не влияет на обработку личных
данных, выполненную Профсоюзом до предоставления отказа
Профсоюзу.
3.17.
Отказ Члена от Членской карты может повлиять на участие Члена
в Программе либо использование Преимуществ.
4. Порядок использования Членской карты
4.1. Членская карта является собственностью Профсоюза.
4.2. Профсоюз выдает Членскую карту в пользование Члену на период
времени, пока Член считается членом Профсоюза (до исключения
Члена, выхода Члена из Профсоюза, смерти Члена).
4.3. Членская карта выдается в пользование только Члену.
4.4. В случае нарушений, допущенных Членом, Профсоюз имеет право:
4.4.1. попросить вернуть Членскую карту;
4.4.2. ограничить либо запретить Члену использовать Преимущества.
4.5. При наступлении случаев, упомянутых в пункте 4.4. Правил, Профсоюз
может информировать Партнеров о запрете использования
Преимуществ соответствующим Членом, указав номер Членской карты.
4.6. Для одного Члена Профсоюза одновременно может быть
зарегистрирована 1 (одна) активная Членская карта.
4.7. Членскую карту может использовать только Член, которому Членская
карта выдана и данные которого указаны в Членской карте.
4.8. Члену запрещено отдавать, дарить, сдавать в аренду, занимать и иным
образом передавать Членскую карту в пользование третьим лицам.
4.9. Членская карта не накапливает денег.
4.10. Членская карта не может быть использована как платежное средство.
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5. Преимущества Членской карты
5.1. Членская карта обеспечивает участие в Программе.
5.2. Преимущества Программы могут меняться, в зависимости от договоров
либо устных соглашений, заключенных с Партнерами.
5.3. Член может использовать Преимущества в том виде, как это
предусмотрено соответствующим Преимуществом.
5.4. Член обязан информировать Партнера о Членской карте, находящейся в
его распоряжении, до использования Преимуществ.
5.5. До использования Преимуществ Партнеры могут попросить у Члена
предъявить документ, удостоверяющий личность Члена (паспорт либо
карту ID).
6. Участие в Программе
6.1. В рамках Программы Профсоюз может отправлять различного рода
информацию о Преимуществах по адресу электронной почты и/либо
номеру мобильного телефона Члена с письменного согласия Члена.
6.2. Участие Члена в Программе – до отмены Программы, исключения
Члена из Профсоюза, выхода Члена из Профсоюза либо отказа Члена от
Членской карты.
7. Права и обязанности Члена
7.1. У Члена есть право связаться с Профсоюзом и получить помощь в
использовании Членской карты.
7.2. Член обязан бережно использовать и сохранять Членскую карту, в том
числе оберегать таковую от воздействия высокой температуры,
электромагнитных волн и механических повреждений, а также держать
Членскую карту отдельно от мобильных телефонов, ключей, зажигалок,
электронной смарт-карты общественного транспорта.
7.3. Член обязан незамедлительно вернуть Профсоюзу либо КП Членскую
карту, если:
7.3.1. Член исключен из Профсоюза;
7.3.2. Член вышел из состава Профсоюза;
7.3.3. Член отказался от Членской карты;
7.3.4. Членская карта повреждена.
7.4. Член имеет право информировать Профсоюз, если Член не может
использовать какое-либо из Преимуществ.
7.5. Права и обязанности Члена определены в данных Правилах и прочих
нормативных актах, в т.ч. Уставе Профсоюза, Правилах учета Членов,
Порядке оплаты Членских взносов.
8. Права и обязанности Профсоюза
8.1. Профсоюз имеет право на обработку личных данных Членов и с
письменного согласия Члена – на их передачу Партнерам, чтобы Членам
было предоставлено соответствующее Преимущество.
8.2. Профсоюз имеет право в любое время:
8.2.1. вносить поправки либо расторгать договора с Партнерами,
8.2.2. вносить поправки либо отменять Программу;
8.2.3. вносить поправки либо признавать недействительными данные
Правила.
8.3. КП передает Профсоюзу Членские карты, возвращенные Членами.
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8.4. Членские карты уничтожаются незамедлительно после их передачи
Профсоюзу.
8.5. Профсоюз
будет
считать
нарушением
невыполнение
либо
ненадлежащее выполнение данных Правил и других обязательных для
Члена обязанностей.
8.6. Профсоюз не несет ответственности в случаях, если Член по какой-либо
причине, не зависящей от Профсоюза, не может использовать Членскую
карту и/либо Преимущества.
9. Утеря, кража либо повреждение Членской карты
9.1. Член несет личную ответственность за утерю, кражу и повреждение
Членской карты.
9.2. В случае утери, кражи и / либо повреждения Членской карты, Член
обязан незамедлительно уведомить об этом Профсоюз и/либо КП.
9.3. В случае утери, кражи и / либо повреждения Членской карты, Член
может обратиться с просьбой о выдаче новой Членской карты.
9.4. В случае утери Членской карты, а также если констатированы
повреждения Членской карты в результате ее неправильного
использования (царапины, порезы и т.д.), Член обязан оплатить
стоимость повторной выдачи Членской карты в размере 5,00 EUR (пять
евро).
9.5. КП может освободить Члена от платы за повторную выдачу Членской
карты (п. 9.4.).
9.6. В случае, если очевиден износ Членской карты при ее бережном
использовании и отсутствии внешних механических повреждений,
выдача новой Членской карты - бесплатна.
9.7. Профсоюз не несет ответственности за последствия, возникшие у Члена
в случае утраты либо кражи Членской карты, а также в результате
любых повреждений Членской карты.
10. Заключительные условия
10.1. Правила вступают в силу 06 февраля 2019 года.
10.2. Правила опубликованы на домашней странице Профсоюза
www.ldzsa.lv. Об изменениях в данных Правилах Профсоюз
информирует, разместив сообщение на домашней странице
Профсоюза www.ldzsa.lv.
10.3. Если Член не может использовать какое-либо из Преимуществ,
предлагаемых Профсоюзом либо Программой, то Член не имеет права
предъявлять какие-либо претензии, возражения либо требования
против Профсоюза и /либо Партнеров.
10.4. Если Член не может использовать какое-либо из Преимуществ
Программы, то ему следует связаться с Профсоюзом либо КП.
10.5. Список Партнеров и Преимуществ доступен в Профсоюзе, а также на
домашней странице Профсоюза www.ldzsa.lv .
Председатель Профсоюза Савелийс Семеновс
Рига, 06 февраля 2019 года
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