ВИДЫ, РАЗМЕР, ПОРЯДОК и СРОКИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
для членов Ассоциации отечественных производителей медицинских
изделий «Национальная медицинская индустрия»

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
1.1. Размер вступительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
1.2. Вступительный взнос уплачивается однократно в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме
юридического лица в члены Ассоциации.
1.3. Если вступившее в Ассоциацию юридическое лицо является
зависимым по отношению к какому-либо из юридических лиц —
действующих членов Ассоциации, оно освобождается от уплаты
вступительного взноса, установленного настоящим Положением.
1.4. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации
уплаченный им вступительный взнос не возвращается.

2. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
2.1. Размер регулярного членского взноса составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей.
2.2. Регулярный членский взнос уплачивается ежегодно двумя траншами
— один раз в полугодие. Размер каждого транша составляет 50 (пятьдесят)
процентов от нарицательного размера, указанного в п.2.1.
2.3. Первый транш регулярного членского взноса уплачивается не позднее
01 июля текущего года.
Второй транш регулярного членского взноса уплачивается не позднее 31
декабря текущего года.
2.4. При приеме юридического лица в члены Ассоциации регулярный
членский взнос за текущее полугодие уплачивается юридическим лицом в
размере 100 (ста) процентов в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня приема юридического лица в члены Ассоциации.
2.5. Если вступившее в Ассоциацию юридическое лицо является
зависимым по отношению к какому-либо из юридических лиц —
действующих членов Ассоциации, оно освобождается от уплаты
регулярных членских взносов.
2.6. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации
уплаченные им регулярные членские взносы не возвращаются.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
3.1. Члены Ассоциации ежегодно уплачивают целевой взнос на выплату
страховой премии по Договору коллективного страхования, который
Ассоциация (Страхователь) заключает с независимой страховой компанией в
целях обязательного страхования гражданской ответственности своих членов
(Застрахованных лиц) перед потребителями произведенных ими товаров,
работ и/или услуг.
Размер ежегодного целевого взноса рассчитывается Исполнительным
органом Ассоциации исходя из размера страховой премии, установленной
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Договором страхования: страховая премия делится поровну на всех членов
Ассоциации за исключением зависимых юридических лиц.
3.2. Если вступившее в Ассоциацию юридическое лицо является
зависимым по отношению к какому-либо из юридических лиц —
действующих членов Ассоциации, оно освобождается от уплаты
ежегодного целевого взноса на выплату страховой премии по Договору
страхования, который Ассоциация (Страхователь) заключает с независимой
страховой компанией в целях обязательного страхования гражданской
ответственности своих членов (Застрахованных лиц) перед потребителями
произведенных ими товаров, работ и/или услуг.
3.3. В случае если в течение срока действия уже заключенного
Ассоциацией (Страхователем) Договора страхования в Ассоциацию приняты
новые юридические лица, и Страховщик в соответствии с условиями
Договора страхования не произвел перерасчет страховой премии, вновь
принятые в Ассоциацию юридические лица уплачивают целевой взнос на
выплату страховой премии в том же размере, что и остальные члены
Ассоциации.
3.4. В случае если при вступлении в Ассоциацию нового юридического
лица Страховщик в соответствии с условиями Договора страхования
произвел перерасчет страховой премии и выставил Ассоциации
(Страхователю) счет на доплату страховой премии, вновь принятое в
Ассоциацию юридическое лицо обязано в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента выставления Страховщиком счета уплатить Ассоциации
целевой взнос в размере рассчитанной Страховщиком доплаты.
3.5. При наступлении страхового случая, выплаты страхового возмещения
и уменьшения страховой суммы на размер страховой выплаты Ассоциация
(Страхователь) вправе восстановить страховую сумму путем заключения
дополнительного соглашения к Договору страхования на оставшийся срок
страхования.
Для восстановления страховой суммы соответствующая доля страховой
премии взимается в виде целевого взноса с члена Ассоциации, по
обязательствам которого осуществлялось страховое возмещение.
3.6. Сбор индивидуальных целевых взносов осуществляется с целью
возмещения расходов, понесенных Ассоциацией в связи с организацией и
проведением плановых и внеплановых проверок соблюдения данным
юридическим лицом условий членства в Ассоциации.
Юридическое лицо обязано в индивидуальном порядке возместить
подобные расходы в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента их возникновения.
3.7. Общим собранием членов Ассоциации могут устанавливаться
дополнительные целевые и имущественные взносы.
3.8. Целевой взнос уплачивается юридическими лицами — членами
Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Общим
собранием членов Ассоциации соответствующего решения.
3.9. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации
уплаченные им целевые взносы не возвращаются.

4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
4.1. Вступительный, регулярные
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членские

и

целевые

взносы

уплачиваются членами Ассоциации посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет Ассоциации в банковском учреждении.

Основания:
1. Устав Ассоциации.
2. Положение о вступительном, членских и целевых взносах
Ассоциации.
3. Положение о порядке приема в члены Ассоциации.
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