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АНКЕТА 

Ф. И. О.: ................................................................................................................................................  

Год, число, месяц и место рождения: ................................................................................................  

Адрес: ...................................................................................................................................................  

Телефон (домашний): ................................................... (рабочий): ....................................................  

(мобильный): ............................................... (факс): ............................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................................................  

Членство в журналистских союзах/организациях (если да, то с какого года и с указанием 

номера членского билета): ..................................................................................................................  

Я, нижеподписавшийся/шаяся, подтверждаю, что являюсь профессиональным 

журналистом-внештатником и работаю в области: 

А .........................................................................................................................................  

Печатных СМИ (указать названия периодических изданий и темы): .........................  

Б. Радио-/телевещания (указать названия и темы): .......................................................  

В .........................................................................................................................................  

Электронных СМИ (указать названия и темы): ............................................................  

Г. Фотографии (указать названия периодических изданий и темы):...........................  
Д Д гое 

Д. Дру 
(уточнить):.........................................................................................................................  

Ф. И. О. поручителя (главного редактора периодического издания, теле-, 

радиопрограммы, электронного СМИ и т.д., с которыми я сотрудничаю): 

Номер телефона поручителя: ........................................................................................................................  

( Примечание: не рассматриваются анкеты без указания имени, фамилии и номера 

телефона поручителя ). 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации Free Lance International Press: 

- на общих основаниях (с годовым взносом в размере 50 евро, включая плату за размещение 

моего резюме на сайте FLIP) ; 

- в качестве почётного члена (с годовым взносом в размере 70 евро, включая плату за 

размещение моего резюме на сайте FLIP); 

- в качестве члена-спонсора (с годовым взносом в размере 100 евро, включая плату за 

размещение моего резюме на сайте FLIP). 

Примечание: ненужное вычеркнуть. 

Ассоциация FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS, в соответствии с Законом Италии № 675 от 

31.12.1996 г. имеет право использовать указанные в Анкете данные в целях, предусмотренных Уставом 
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Ассоциации. 

Лица, желающие прервать своё членство в Ассоциации, в соответствии с упомянутым выше Законом 

обязаны известить о своём решении Директивный совет Ассоциации заказным письмом не позднее 

ноября, а также в обязательном порядке сдать членский билет, в соответствии со ст. 7 упомянутого 

Закона. Годовой взнос лиц, прервавших членство в Free Lance International Press, остаётся в 

распоряжении Ассоциации. 

Подпись заявителя __________________________________________________  дата ____________  

К Анкете должны быть приложены 2 фотографии паспортного формата. 

При вступлении в Ассоциацию в качестве обычного члена к годовому взносу добавляется 13 евро (10 

евро - плата за членский билет и 3 евро на почтовые расходы за его пересылку). 

Если заявитель пожелает получить также ежегодную наклейку для автомобиля с надписью «ПРЕССА», 

следует добавить ещё 16 евро. 

Таким образом, письмо, направленное в адрес Ассоциации: via Federico Cesi 44 - 00193 Roma, должно 

содержать: 
- анкету, приведённую выше; 
- 2 фотографии паспортного формата; 

- квитанцию об уплате годового взноса, а также об оплате членского билета (только в год 

вступления в Ассоциацию), при желании - наклейки для автомобиля. Оплата также может быть 

произведена в электронном виде непосредственно через сайт Ассоциации. 

Возможно направлять платёжные документы и анкету по электронной почте в секретариат Ассоциации. 

В этом случае Вам необходимо скачать анкету с официального сайта Ассоциации http : //www. 

flipnews.org/flipnews/ (на Главной странице колонка справа, «iscrizione e rinnovo»), заполнить её и 

подписать. Затем отсканировать анкету, фотографию для членского билета и документ об оплате 

(банковскую или почтовую квитанцию) годового взноса, если нужно - членского билета и наклейки для 

автомобиля, и направить в секретариат Ассоциации: info @ flipnews.org 

Платёж может быть осуществлён: 

1. Банковским переводом (приложить ксерокопию платёжного документа) для желающих вступить 

в Ассоциацию в качестве почётного члена: c/c 00878287460 получатель: Free Lance International Press - 

Banca Sella - Ag. D7 - Roma 5 - piazza San Giovanni di Dio - COD. IBAN: IT 40 D 0326803205 000878287460 

COD. BIC SELBIT2BXXX 

2. Платежом через Western Union, получатель: associazione Free Lance International Press: via 

Giuseppe Tornielli 26 00151 Roma 

3. Внесением средств на текущий счёт № 57577009, получатель: associazione Free Lance International 

Press - via Giuseppe Tornielli 26 00151 Roma, 

Coordinate bancoposta: Codice Iban : IT41 YO76 0103 2000 0005 7577 009 Codice 

Bic/Swift : BPPIITRRXXX CIN ABI CAB N. CONTO Y 07601 03200 

000057577009 

 

 

all documentation, including the photo, can be sent by e-mail to info@flipnews.org - thanks 
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