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ПОЛОЖЕНИЕ  

о членских взносах РСОО «Федерация Ветеранского Фехтования» 

 

1. Общие положения      

 

        Настоящее Положение разработано в соответствии с уставными 

документами, решениями органов управления Региональной Спортивной 

Общественной Организации «Федерация Ветеранского 

фехтования» (далее - ФВФ) и определяет величину и порядок оплаты 

членских, вступительных и иных взносов. 

      В соответствии с п. 4.1. Устава члены ФВФ обязаны уплачивать 

вступительные и членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и 

настоящим Положением. Своевременная уплата членских взносов в 

установленном размере является необходимым условием членства в ФВФ. 

     Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 

     Информация о фактической уплате членских взносов является открытой 

для всех членов ФВФ. 

 

2. Размеры взносов 

 

    При вступлении в ФВФ физических лиц уплаченный вступительный 

взнос является членским взносом текущего календарного года. Размер 

ежегодного вступительного взноса составляет 1000 рублей для физических 

лиц. Членам ФВФ, уплатившим вступительный взнос, выдается карточка-

лицензия, дающая право принимать участие в европейских и внутренних 

соревнованиях среди ветеранов. 

   Денежные средства поступают на расчетный счет или в кассу ФВФ. 

   Суммы, уплачиваемые членом ФВФ или дополнительно удержива-емые  

из первоначальной суммы платежа, в пользу организаций, осуществляющих 

перевод денежных средств на счет ФВФ, в качестве платы за оказание 

услуги по перечислению средств, не входят в сумму фактически 

уплаченных членских взносов. 



3. Порядок уплаты взносов 

 

     Физические лица - члены ФВФ могут осуществлять оплату взносов со 

своих личных расчетных счетов в Сберегательном банке РФ или иных 

кредитных организациях, банковскими переводами без открытия расчетных 

счетов, почтовыми или телеграфным переводами на расчетный счет ФВФ, 

указанный в настоящем Положении, а также путем внесения наличных 

денежных средств в кассу ФВФ. 

     В платежном документе, заполняемом при перечислении членских 

(вступительных) взносов физическими лицами обязательно указывается 

фамилия, имя, отчество и размер взноса члена ФВФ.  Членские взносы, 

поступившие без указания перечисленных сведений и предоставления 

документов, не возвращаются плательщику и считаются неуплаченными до 

момента получения Исполкомом ФВФ  всех данных, необходимых для 

идентификации поступивших сумм. 

    Члены ФВФ могут поручить перечисление взносов от своего имени 

третьим лицам или организациям, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. При этом вся ответственность за 

возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или 

организациями, лежит на члене ФВФ, поручившем им перечисление 

взносов. 

      Документами, подтверждающими факт уплаты и фактический размер 

уплаченных взносов являются: 

     в случае перечисления членских взносов с расчетного счета в банке или 

банковским переводом без открытия расчетного счета – копия платежного 

поручения с соответствующей отметкой банка о 

перечислении денежных средств, либо копия проведенного платежного 

поручения, заверенная банком; 

     в случае перечисления членских взносов почтовым или телеграфным 

переводом - оригинал либо копия квитанции или корешка квитанции, 

которые затем предоставляются Ответственному  Секретарю ФВФ лично 

или по электронной почте. 

     Вступительный взнос уплачивается в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента принятия Комиссией по членству ФВФ решения о приеме 

кандидата в члены ФВФ. 

     Ежегодный членский взнос уплачивается членами ФВФ в срок не 

позднее 30 января отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Реквизиты ФВФ для уплаты взносов 

 

РСОО «Федерация Ветеранского Фехтования»,  ИНН 7722310847,     

КПП 770401001,   р/с 40703810038120000068 в Московском банке ОАО  

Сбербанка России, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

Назначение платежа: Членский (вступительный) взнос 

Членские вступительные взносы за ____ человек 

 

 

5. Организация учета взносов 

 

      Учет уплаты взносов членами ФВФ осуществляется Исполкомом ФВФ. 

Данные об уплате членских (вступительных) взносов вносятся в 

специальный раздел Единого реестра членов ФВФ. 

 

6. Заключительные положения 

 

    В случае невозможности своевременной уплаты членского взноса, по 

каким-либо  объективным причинам, член ФВФ обязан 

письменно уведомить об этом свое Региональное отделение или 

Ответственного секретаря ФВФ. 

    Регулярное нарушение членом ФВФ сроков уплаты членских взносов, 

определенных настоящим Положением, рассматривается как нарушение 

Устава ФВФ и может явиться основанием для постановки вопроса об 

исключении члена из ФВФ или применении иных предусмотренных 

Уставом мер наказания. 

 

 

 

 

 


