
ДОГОВОР № 
о членстве в Региональной спортивной общественной организации «Волна» 

 
г.Москва                                                      «    »                                   20    г. 
 
 
 Региональная спортивная общественная организации «Волна» именуемая в дальнейшем «Организация», действующего 
на основании Устава, в лице Председателя Совета организации Гуляева А.А., с одной стороны и гражданин 
РФ,_____________________________(указывается ф.и.о.),  именуемый(ая) в дальнейшем «Кандидат», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Определения, используемые в договоре 
 
1.1. Организация – Региональная спортивная общественная организация «Волна». 
1.2. Документы Организации - Устав Организации, решения органов Организации (решения Общего Собрания членов 
Организации, Правления Организации), резолюции, решения и иные формы документов, разработанные и/или принятые 
органами и должностными лицами Организации в соответствии с закрепленными за ними полномочиями. Все документы 
Организации направлены на обеспечение реализации уставных целей и задач Организации, условий деятельности членов 
Организации, а также содержащие требования, предъявляемые к членам Организации, безусловное выполнение которых 
является необходимым и обязательным условием членства в Организации. 
1.3. Кандидат - физическое лицо, имеющее целью вступление в члены Организации, заявившее об этом и выполняющее 
для такой цели, установленные документами Организации. 
1.4. Член Организации – физическое лицо, являющееся членом Организации на добровольной основе и принятое в члены 
Организации в порядке, предусмотренном Положением о членстве и членских взносах Организации, обладающее правами и 
обязанностями согласно Уставу Организации. 
1.5. Членские взносы – предусмотренная Уставом Организации обязанность Члена Организации об уплате вступительных 
и членских взносов в размере и сроки, утвержденных в порядке, предусмотренном Положением о членстве и членских взносах в 
Организации. Членские взносы являются обязательным регулярным денежным вкладом членов Организации, направленным на 
нужды Организации, развитие и реализацию его программных и уставных целей. 
1.6. Вступительный взнос имеет цель - покрытие общих расходов по созданию организации и по принятию ею новых 
членов. Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в Организацию. 
1.7. Финансовые нормы Организации – документ, утвержденный Советом Организации, в котором указаны суммы 
взносов и иных платежей для Членов Организации. 
 

2. Предмет Договора 
2.1.  Предметом настоящего договора является действие по вступлению Кандидата, на добровольной основе, в члены 
Организации. 
2.2.  В этой связи Кандидат оплачивает вступительный и членские взносы, в размере и в сроки, определенные Советом 
организации и Положением о членстве и членских взносах в Организации. 
 

3. Права и обязанности Кандидата 
3.1.  Кандидат, став членом Организации, вправе: 
 -  запрашивать и получать информацию, по вопросам, связанным с выполнением настоящего Договора. 
 -  выходить из Организации по заявлению; 
 -  избирать и быть избранным в руководящие органы Организации, контрольно-ревизионную комиссию (для 
физических лиц); 
 -  участвовать в соревнованиях, и в других спортивных мероприятиях, проводимых как самой Организацией, так 
и другими организациями, ассоциациями, федерациями, в которых Организация принимает участие; 
 -  участвовать в работе по подготовке и реализации проектов программ по развитию Таэквон-До в Москве и 
обеспечению этой деятельности; 
 -  пользоваться учебно-методическими, научными, информационными материалами; 
 -  участвовать лично (или через представителя для юридических лиц) при обсуждении любого вопроса, 
касающегося его прав и обязанностей; 
 -  получать информацию о деятельности Организации; 
 -  пользоваться в установленном порядке символикой Организации. 
3.2.  Кандидат, став членом Организации, обязан: 
 -  признавать Устав Организации, признавать и выполнять официально утвержденные регламентирующие 
документы, связанные с деятельностью Организации, решения Совета Организации; 
 -  принимать активное участие в работе Организации; 
 -  регулярно уплачивать членские взносы; 
 - соблюдать конфиденциальность относительно внутренней информации Организации и других ее Членов. Не 
передавать безвозмездно или на коммерческой основе информационные материалы, полученные от Организации, физическим и 
юридическим лицам, не являющимися членами настоящей Организации; 



 - своевременно уведомлять Организации о любых изменениях, касающихся паспортных данных, смены 
домашнего адреса, смены номера телефона и иных изменениях; 
3.2.1.  В случае нарушения положений, изложенных в пункте 2.2. настоящего договора или положения Устава Организации, 
Организация вправе в одностороннем порядке, на основании решения Совета организации, исключить Кандидата из членов 
Организации без возврата вступительных и членских взносов за текущий год. 
 

4. Порядок приема Кандидата в члены Организации: 
4.1.  Прием членов осуществляется Советом Организации после заключения настоящего Договора на основании заявления 
на имя Председателя совета Организации. 
 

5. Прекращение членства в Организации 
5.1. Членство в Организации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из Организации, либо в результате 
исключения из него. 
5.2. Каждый Член Организации имеет право добровольно выйти из Организации предварительно направив письменное 
заявление о выходе на имя Председателя Организации, и может реализовать данное право при отсутствии оснований для 
исключения из состава членов Организации и задолженностей по оплате установленных документами Организации и решением 
органов Организации взносов и иных платежей. 
5.3. В случае добровольного выхода из состава членов Организации при отсутствии оснований для исключения и 
задолженностей по оплате установленных платежей заявивший о таком выходе член Организации утрачивает статус члена 
Организации сразу, после получения Совета Организации заявления о выходе из настоящей Организации. 
5.4. Исключение из членов Организации осуществляется по решению Совета Организации или Общего Собрания членов 
Организации. Основаниями для исключения являются: 
а) неуплата в установленные сроки членских взносов или других обязательных регулярных или единовременных взносов и 
платежей; 
б) систематическое нарушение либо невыполнение членом Организации требований Устава, настоящих Правил о членстве в 
Организации, Положений Организации, решений Правления организации и/или Общего Собрания членов Организации, иных 
документов Организации. 
5.5. Решение принимается простым большинством голосов членов Общего собрания членов Организации или простым 
большинством голосов членов Правления Организации. Если не установлено иного, членство в Организации прекращается с 
момента принятия решения. 
5.6. Физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из Организации, не вправе требовать возвращения им 
денежных средств, уплаченных ими в Организации в качестве членских и иных обязательных взносов, и другого, переданного 
Организации имущества. А также физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из Организации, не вправе 
требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Организации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты выхода или исключения Кандидата 
из членов Организации. 
6.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из 
Сторон. 
6.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены печатями. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Организация                                                                                                          Кандидат 
Региональная спортивная общественная  
организация «Волна» 
115487, Москва, ул. Ак. Миллионщикова, 
дом 13, стр.1. 
тел. (495) 507-86-42 
ИНН - 7724295908, 
КПП – 772401001 
 
Председатель Совета  _____________ А.А. Гуляев 
                                                                                                            Кандидат            /                  /    
 
                       Примечание:  

-        для юридических лиц – полное название,  
адрес, телефон, реквизиты 

-          для физических лиц – полностью ФИО,  
индекс, домашний адрес, паспортные данные) 

 


