Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 11
Общего Собрания Членов
Ассоциации Операторов Рекламы
от «11» ноября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О взносах в Ассоциацию Операторов Рекламы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Ассоциации Операторов
Рекламы (далее - Ассоциация) и наряду с Уставом является основным документом и определяет
виды, размер, порядок и сроки оплаты взносов членами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты вступительных, членских и иных
взносов членами Ассоциации.
1.3. Взносы Членов Ассоциации являются одним из источников формирования имущества
Ассоциации.
1.4. Установленные настоящим Положением взносы при выходе из Ассоциации возврату
Членам Ассоциации не подлежат.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
2.1. Размер взносов в Ассоциацию для Членов Ассоциации является единым.
2.2. Вступительный взнос является разовым денежным вкладом лица, вступившего в
Ассоциацию.
2.2.1. Вновь принятый Член Ассоциации обязан в десятидневный срок с момента принятия
общим Собранием членов Ассоциации решения о его принятии уплатить вступительный взнос в
размере: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
2.2.2. Вступительный взнос не выставляется и не оплачивается членами Ассоциации
Коммуникативных Агентств России (далее АКАР).
2.2.3. Вступительный взнос не выставляется и не оплачивается, если одновременно
подается Заявление о вступлении в АКАР и Ассоциацию.
2.2.4. Вступительный взнос выплачивает одним платежом, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Обязательство по оплате вступительного взноса
считается исполненным с момент поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
2.3. Ежегодные взносы Членов Ассоциации:
2.3.1. Члены Ассоциации обязаны уплачивать ежегодные членские взносы в размере 144 000
(Сто сорок четыре тысячи) рублей. Оплата производится ежеквартально в сумме 36 000 (тридцать
шесть тысяч) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца каждого квартала года путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
Члены Ассоциации не имеющие деятельности в Москве и Санкт Петербурге, то есть у которых
нет офиса и инвентаря в Москве и Санкт Петербурге, являются региональными членами и
уплачивают ежегодные членские взносы в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Оплата
производится раз в полгода в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей в срок не позднее 10 числа
первого месяца каждого полугодия путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.
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2.3.2. Вновь принятый Член Ассоциации уплачивает первый ежегодный членский взнос в
сроки, определенные для уплаты вступительного взноса в п.2.3.1. настоящего Устава.
2.3.3. Вновь принятый Член Ассоциации уплачивает ежегодный членский взнос в размере
пропорциональному фактическому количеству кварталов, оставшихся с момента принятия и до
конца текущего календарного года. Если до конца квартала, в котором произошло вступление,
осталось менее 45 дней, то счет за этот квартал не выставляется. Если до конца квартала, в котором
произошло вступление, осталось более 46 дней, то счет за этот квартал выставляется к оплате.
2.3.4. Вновь принятый Член Ассоциации, если он является Членом АКАР, уплачивает в 2015
году ежегодный членский взнос в размере:
А) если ежегодный членский взнос в АКАР за 2015 год уже оплачен национальным членом
АКАР, то в размере 13000(Тринадцать тысяч) рублей;
Если ежегодный членский взнос в АКАР за 2015 год уже оплачен локальным членом АКАР, то
в размере 95000(Девяносто пять тысяч) рублей.
Б) если на момент вступления в Ассоциацию ежегодный членский взнос в АКАР за 2015 год не
оплачен национальным членом АКАР, то в размере 100000(Сто тысяч) рублей;
Если на момент вступления в Ассоциацию ежегодный членский взнос в АКАР за 2015 год не
оплачен локальным членом, то в размере 100000(Сто тысяч) рублей.
2.3.5 Вновь принятый Член Ассоциации, если он является Членом АКАР, уплачивает в 2016
году и последующие года ежегодный членский взнос в размере 100000(Сто тысяч) рублей, не
зависимо от вида членства в АКАР.
2.3.6. В исключительных случаях по заявлению Члена Ассоциации Совет может предоставить
ему для уплаты ежегодного членского взноса рассрочку, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев.
В случае предоставления по решению Совета рассрочки, ежегодный платеж выплачивается Членом
Ассоциации равными платежами ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа месяца в течение срока
предоставленной рассрочки.
2.4. Для обеспечения реализации основных целей, определенных в уставе Ассоциации, по
решению Общего собрания для Членов Ассоциации может быть установлен целевой взнос. Решение
об установлении для Членов Ассоциации целевых взносов должно быть принято единогласно всеми
членами Ассоциации, присутствующими на собрании, и содержать информацию о сумме целевого
взноса, сроке, форме и порядке его оплаты.
2.5. Члены Ассоциации вправе вносить добровольные взносы на осуществление уставной
деятельности Ассоциации, при этом размер взноса определяется членом Ассоциации самостоятельно.
2.6. Финансовые поступления от членов Ассоциации используются Ассоциацией для
реализации основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы,
содержания ее исполнительных органов, иные цели, не противоречащие уставу Ассоциации и
законодательству.
2.7. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не имеют права на
получение (возврат) внесенных ими денежных средств, уплаченных в качестве вступительного,
членских, целевых и добровольных взносов.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего Собрания Ассоциации и вступает в
силу с момента его принятия.
3.2. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения
Общего Собрания Ассоциации.
3.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с
Уставом и законодательством Российской Федерации.
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