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I. Общие положения 

 

1.1. Порядок оплаты вступительных и членских взносов  

в Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее соответственно 

– Порядок, Федерация) разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Федерации и регламентирует порядок  

и сроки оплаты вступительных и членских взносов в Федерации. 

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия: 

вступительный взнос – единовременный, невозвратный денежный взнос 

членов Федерации; 

членский взнос – ежегодный невозвратный денежный взнос членов 

Федерации. 

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Федерация является основанным на членстве общероссийским 

общественным физкультурно-спортивным объединением. 

1.4. Членство в Федерации является добровольным.  

1.5. Членами Федерации могут быть: 

физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, признающие Устав Федерации, 

регулярно и своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы; 

юридические лица – региональные общественные организации, 

являющиеся аккредитованными региональными спортивными федерациями  

и иные общественные объединения, заинтересованные в совместном решении 

задач по развитию видов спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-

н-ролл», а также танцев сальса, хип-хоп и иных свинговых и современных 

танцев в Российской Федерации, признающие Устав Федерации, регулярно  

и своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы. 

1.6. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы. 

1.7. Вступительные и членские взносы являются одними из источников 

формирования имущества Федерации. 

 

II. Порядок и сроки оплаты вступительных и членских взносов 

 

2.1. Вступительный взнос оплачивается членами Федерации однократно, 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Президиумом Федерации 

решения о принятия их в члены Федерации. 

2.2. Членский взнос оплачивается членами Федерации ежегодно в срок  

до 1 февраля текущего года. 

2.3. Вновь принятые в Федерацию члены оплачивают членский взнос  

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Президиумом Федерации 

решения о принятия их в члены. 
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2.4. Вступительные и членские взносы оплачиваются путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации. 

2.5. Днем оплаты вступительных или членских взносов считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Федерации. 

2.6. В случае неуплаты вступительных или членских взносов в сроки, 

указанные в пунктах 2.1-2.3 Порядка, член Федерации обязан оплатить 

неустойку в размере 0,5% суммы задолженности за каждый календарный день 

просрочки. 

2.7. Неуплата членских взносов является основанием для исключения 

членов из состава Федерации. 

2.8. При добровольном выходе из состава Федерации или исключении  

из состава Федерации вступительные и членские взносы не возвращаются. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Утверждение Порядка, внесение в него изменений, признание 

Порядка утратившим силу производятся решением Конференции Федерации. 

3.2. Порядок вступает в силу со дня его утверждения решением 

Конференции Федерации.  

 


