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ПОЛОЖЕНИЕ
о вступительных и членских взносах Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о вступительных и членских взносах Общероссийской общественной
организации «Ассоциация флебологов России» (далее – «Положение») разработано в строгом
соответствии с законодательством РФ и Уставом общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России» (далее – АФР) и определяет виды, размер, порядок, сроки
уплаты вступительных и членских взносов лицами, подавшими заявление о вступлении в АФР
и лицами, являющимися членами АФР, а также льготы по уплате членских взносов.
1.2. В соответствии с п. 5.2 Устава АФР, ее члены обязаны своевременно вносить членские взносы.
Своевременная уплата вступительного и членских взносов в установленном настоящим
Положением размере является обязательным условием членства в АФР.
2. Контроль за уплатой членских взносов.
2.1. Контроль уплаты членских взносов и взаимодействие с членами АФР по вопросам уплаты
взносов осуществляет казначей АФР или лицо, уполномоченное Советом АФР. Выделение
полномочий по контролю уплаты взносов члену АФР, не являющемуся казначеем, оформляется
очным или дистанционным собранием Совета АФР.
2.2. Взаимодействие уполномоченного лица по вопросам уплаты вступительного или членских
взносов осуществляется через электронную почту АФР phlebounion@yandex.ru, либо через
личную электронную почту с размещением адреса почты АФР в копии переписки.
3. Виды взносов и порядок уплаты
3.1. Взносы в АФР делятся на вступительные и членские. Вступительный взнос является
одновременно членским взносом в год вступления в члены АФР.
3.2. Вступительные и членские взносы уплачиваются на сайте АФР в сети Интернет,
располагающемуся по адресу www.phlebounion.ru, с помощью интернет-кассы в личном кабинете
на сайте АФР, или путем перечисления средств на расчетный счет АФР по банковским
реквизитам. В случае уплаты взноса путем перечисления средств на расчетный счет АФР по
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банковским реквизитам плательщик обязан в течение 1 недели после оплаты отправить копию
платежного документа в любом формате на электронную почту АФР phlebounion@yandex.ru.
3.3. Вступительный взнос для физических лиц при вступлении в члены АФР уплачивается один раз
при регистрации на сайте АФР. В случае уплаты взноса с помощью интернет-кассы в личном
кабинете на сайте АФР полная активация личного кабинета происходит автоматически. В случае
уплаты взноса путем перечисления средств на расчетный счет АФР по банковским реквизитам
полная активация личного кабинета проводится уполномоченным Исполнительным Советом
АФР лицом после получения копии платежного документа об оплате взноса.
3.4. На размер вступительного взноса не распространяется правило льготного периода (см. пункт 3.5
настоящего Положения).
3.5. В случае отсутствия оплаты вступительного взноса в течение 2 недель с момента регистрации на
сайте АФР, введенные данные полностью удаляется с сайта АФР и из административной панели
сайта АФР.
3.6. Членский взнос физическими лицами уплачивается ежегодно с 01 января по 28 февраля
оплачиваемого года. Этот период считается периодом своевременной оплаты взноса.
3.7. Период с 01 января по 31 января включительно является льготным для уплаты членского взноса
и именуется в дальнейшем «льготный период». Период с 01 февраля по 28 февраля именуется в
дальнейшем «основной период».
3.8. Один член АФР может внести членский взнос за другого члена. Ассоциация при этом не несет
ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих членов и не участвует,
каким-либо образом в этих соглашениях.
3.9. Вступительный или членский взнос за определенное лицо может быть внесен любым физическим
или юридическим лицом в порядке, установленном данным Положением. При любом способе
уплаты взносов плательщик должен обеспечить возможность определить лицо, за которое
уплачен взнос (например, указать его в графе «назначение платежа»). При отсутствии такой
возможности плательщик должен направить копию платежного документа с указанием лица, чей
взнос оплачивается, на электронный адрес Ассоциации.
4. Размеры членских и вступительных взносов, льготы по уплате взносов
4.1. Размер вступительного взноса составляет: для лиц 30 лет и младше - 3000 рублей, старше 30 лет
– 6000 рублей.
4.2. Размер ежегодного членского взноса в льготный период составляет: для лиц 30 лет и младше 2500 рублей, старше 30 лет – 4500 рублей.
4.3. Размер ежегодного членского взноса в основной период составляет: для лиц 30 лет и младше 3000 рублей, старше 30 лет – 6000 рублей.
5. Членские взносы членов Совета АФР.
5.1. Члены Совета АФР не пользуются льготами по оплате и обязаны оплатить членский взнос в
полном размере в период с 01 января по 31 января текущего года.
6. Членские взносы почетных членов АФР.
6.1. Почетные члены АФР и Почетные президенты АФР освобождаются от уплаты членских
взносов.
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7. Возможности, определяемые уплатой взноса и членством в АФР.
7.1. Вступительный и членский взнос включает в себя стоимость годовой подписки на электронную
версию журнала «Флебология» за оплачиваемый год. Доступ к номерам журнала за текущий год
предоставляется после уплаты ежегодного членского взноса за этот год. Член АФР получает
доступ ко всем номерам журнала за текущий год вне зависимости от срока уплаты
вступительного или членского взноса. Доступ к номерам журнала осуществляется или по
индивидуальному коду, предоставляемому издательством журнала, или через личный кабинет на
сайте АФР.
7.2. Члены АФР, оплатившие членский взнос, получают доступ в личный кабинет и закрытые разделы
на сайте АФР после полной активации личного кабинета, описанной в пункте 3.3. настоящего
Положения. Решение технических вопросов, связанных с доступом к сайту и подписке,
возлагается
на
уполномоченного
Исполнительным
Советом
АФР
администратора/администраторов сайта АФР.
7.3. Членам АФР на 50% уменьшается регистрационный взнос на всех мероприятиях, проводимых
АФР в случае своевременной уплаты членского взноса в год проведения мероприятия и
предшествующий ему год. В случае невыполнения этого требования льгота на регистрационный
взнос не предоставляется.
7.4. Членам АФР предоставляется скидка на регистрационный взнос на мероприятия, проводимые
под патронажем АФР. Размер скидки определяет договоренность между Советом АФР и
организатором мероприятия.
8. Ответственность при неуплате членского взноса.
8.1. Для члена АФР, не занимающего в структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую
должность, при неуплате членского взноса в льготный или основной период, членство в
Ассоциации автоматически прекращается. Прекращение членства означает прекращение
возможности принимать участие в работе АФР, определяемой уставом Ассоциации, прекращение
доступа в личный кабинет на сайте АФР, исключение личной страницы на сайте АФР из
публичного доступа, утрату сокращения регистрационного взноса на предстоящие в текущем и
следующем году мероприятия АФР, утрату права получить скидку на мероприятия партнеров
АФР в текущем году.
8.2. Для члена АФР, не занимающего в структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую
должность, возобновление членства и снятие ограничений по работе в АФР и на сайте АФР
происходит автоматически после уплаты членского взноса и не требует повторного голосования
Исполнительного Совета АФР по данному вопросу. Льгота на регистрационный взнос на
мероприятия АФР в текущем и следующем году не восстанавливается.
8.3. Для члена АФР, занимающего в структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую
должность, при неуплате членского взноса в период с 01 января по 31 января оплачиваемого года,
членство в Ассоциации автоматически прекращается и он лишается права принимать участие в
работе Исполнительного Совета АФР и других управляющих органов Ассоциации.
8.4. Для члена АФР, занимающего в структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую
должность, возобновление членства в АФР происходит автоматически после уплаты членского
взноса и не требует повторного голосования Исполнительного Совета АФР по данному вопросу.
Восстановления права принимать участие в работе Исполнительного Совета АФР и других
управляющих органов при этом не происходит. Восстановление права принимать участие в
работе Исполнительного Совета АФР и других управляющих органов Ассоциации возможно
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только проведением очередного или внеочередного Съезда АФР, в том числе путем
дистанционного голосования.
9. Изменение вида, размера, порядка, сроков уплаты вступительных и членских взносов
9.1. Съезд делегатов АФР вправе изменять вид, размер, порядок и сроков уплаты членских взносов
для физических лиц. Решение об изменении вида, размера, порядка, сроков уплаты членских
взносов принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) участников голосования.
9.2. АФР уведомляет членов ассоциации о результатах голосования и принятых решениях путем
размещения информации на сайте Ассоциации и/или в почтовой рассылке.
9.3. Член АФР обязан следить за актуальностью предоставленной Исполнительного Совету АФР
контактной информации. АФР проводит рассылку всем действительным на момент рассылки
членам АФР по адресам электронной почты, указанным членами АФР при вступлении в
Ассоциацию. АФР не несет ответственности за неполучение адресатом отосланного письма.
10. Учет оплаты вступительного и членских взносов.
Факт уплаты вступительного или членского взноса через интернет-кассу на сайте АФР
регистрируется в автоматическом режиме. При других способах уплаты, а также в случае иной
необходимости, плательщик взноса обязан предоставить копию платежного документа об уплате взноса
по требованию уполномоченного Исполнительного Советом АФР лица.
11. Распределение членских взносов
Финансовые поступления от членов Ассоциации используются АФР в строгом соответствии с
Уставом АФР для реализации основных направлений ее деятельности, покрытия текущих расходов,
содержания ее исполнительных органов, оплаты членства в международных профессиональных
организациях/ассоциациях, финансирования научных проектов, поддержку ее членов, выплату грантов и
иные цели, не противоречащие действующему законодательству РФ.
Данное Положение вступает в силу с момента завершения заочного голосования по его принятию.
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