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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о размере и способах уплаты членских взносов («Положение о 

Взносах») разработано в соответствии с уставом Ассоциации профессиональных участников 

хосписной помощи («Ассоциация») и устанавливает размеры, порядок и сроки уплаты 

вступительных, ежегодных и дополнительных членских взносов. 

1.2 Целью уплаты взносов членами Ассоциации является формирование источников имущества в 

денежной форме для осуществления Ассоциацией деятельности, предусмотренной ее 

уставом.  

1.3 Размеры и способы уплаты взносов, в том числе дополнительных имущественных членских 

взносов, определяются общим собранием членов Ассоциации («Общее Собрание»). 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

2.1 Члены Ассоциации обязаны выплачивать вступительные, ежегодные и дополнительные 

имущественные членские взносы. 

2.2 Вступительный членский взнос является обязательным разовым платежом, уплачиваемым 

кандидатом в члены Ассоциации до вступления в Ассоциацию. 

2.3 Ежегодные членские взносы являются ежегодными обязательными платежами для всех 

членов Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных в Положении о Взносах.  

2.4 Дополнительные имущественные членские взносы являются разовыми обязательными 

платежами и уплачиваются только в случае принятия Общим Собранием решения об уплате 

членами Ассоциации таких взносов. Порядок уплаты, срок и размер таких дополнительных 

имущественных взносов определяется решением Общего Собрания.  

2.5 Члены Ассоциации и иные лица имеют право по собственному усмотрению осуществлять 

уплату добровольных взносов и пожертвований в адрес Ассоциации, в том числе и в виде 

благотворительных взносов. 

3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

3.1 Размер вступительного и ежегодных членских взносов утверждается решением Общего 

Собрания, которое является неотъемлемой частью Положения о Взносах. 

3.2 Вступительный членский взнос оплачивается кандидатом в члены Ассоциации до момента 

подачи заявления о приеме в члены Ассоциации.  

3.3 В случае отказа в приеме кандидата в члена Ассоциации, вступительный членский взнос 

возвращается кандидату на его банковский счет в течение 7 (семи) рабочих дней. 

3.4 Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации, начиная с года, следующего 

за тем, в котором соответствующий член Ассоциации вступил в Ассоциацию.  

3.5 Оплата ежегодных членских взносов осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Ассоциации не позднее 31 декабря соответствующего года. 

3.6 Ассоциация уведомляет членов Ассоциации о необходимости уплаты ежегодного членского 

взноса не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до 31 декабря соответствующего года. Такое 

уведомление может быть опубликовано на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет», а также может направляться членам Ассоциации по электронной почте, факсу 

или почте. 
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3.7 Ассоциация уведомляет членов Ассоциации о необходимости уплаты дополнительного 

членского взноса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Общим 

Собранием решения об уплате дополнительных членских взносов. Такое уведомление может 

быть опубликовано на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также может 

направляться членам Ассоциации по электронной почте, факсу или почте. 

3.8 В отдельных случаях Правление квалифицированным большинством в три четверти голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании, вправе освободить кандидата в члены 

Ассоциации от уплаты вступительного взноса, а члена Ассоциации – от уплаты ежегодных 

или дополнительных членских взносов за установленный Правлением период. 

3.9 В случае неуплаты членом Ассоциации без уважительных причин членского взноса по 

истечении 30 (тридцати) дней со дня, когда такой членский взнос должен быть уплачен, 

Ассоциации направляет ему по электронной почте, факсу или почте уведомление с 

предупреждением о нарушении устава Ассоциации и предложением погасить задолженность 

в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения предупреждения. Если член Ассоциации в 

указанный срок не уплатил членский взнос, он может быть исключен из Ассоциации по 

решению Правления, принятому в соответствии с уставом Ассоциации. 

3.10 Членские взносы в размере, предусмотренном Положением, оплачиваются лично членами 

Ассоциации. По выбору члена Ассоциации оплата может быть произведена одним из 

следующих вариантов: 

(i) с помощью электронного сервиса на сайте Ассоциации, или  

(ii) с помощью перечисления посредством любого банка по реквизитам Ассоциации; или 

(iii) посредством перечисления суммы взноса с личного счета члена Ассоциации на 

расчетный счет Ассоциации.   

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 При выходе либо исключении из Ассоциации выбывающий член Ассоциации не имеет права 

на получение в порядке возврата вступительного, ежегодных и дополнительных членских 

взносов, внесенных этим членом Ассоциации. 

4.2 Настоящее Положение о Взносах вступает в силу с момента его утверждения Общим 

Собранием. 

4.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о Взносах осуществляется 

решением Общего Собрания.  


