Порядок приема в Члены Ассоциации
Прием новых Членов Ассоциации осуществляется по их письменным заявлениям и пакету
документов (копии документов об образовании: дипломы, сертификаты
специализации/прохождения курсов; копии паспорта и индикационного кода) в следующем
порядке:
• Рассмотрение заявления и пакета документов о приеме в Ассоциацию осуществляется на
ближайшем заседании Правления Ассоциации.
• Правление Ассоциации на основании изученных данных, изложенных в заявлении, учитывая
положения Ассоциации, принимает решение о принятии кандидата в Члены или об отказе в
принятии.
• Решение о принятии кандидата в Члены или об отказе в принятии доводится до сведения
кандидата в срок не позднее пяти дней со дня его принятия.
• Кандидат считается принятым в Члены Ассоциации с момента принятия решения Правлением и
оплаты вступительного взноса.
• Учет Членов ведется в Книге регистрации Членов.
• Член Ассоциации может быть лишен членства большинством не менее 2/3 членов Правления в
случае невыполнения им регулятивных Положений Ассоциации.

Преимущества Членства в Ассоциации
•
•
•

Специальная цена на все мероприятия Ассоциации.
Дисконт на обучение.
Имеет право претендовать на знак «РЕКОМЕНДОВАНО».

Положение о членских взносах
1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение определяет: виды, размер, периодичность, порядок и учет уплаты
членских взносов членами Общественной Организации «Ассоциация лазерной медицины и
косметологии».
2. Виды взносов
2.1. Вступительный взнос в размере 100 евро единоразово. Для участников ExpertLaserMeeting –
вступительный взнос составляет 50 евро единоразово.
2.2. Ежегодный членский взнос уплачивается регулярно. Уплата ежегодного членского взноса служит
подтверждением членства в Ассоциации.
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3. Размер взносов
3.1. Сумма ежегодного членского взноса для членов Ассоциации — 100 евро (сто) евро в год за
каждого члена из числа высшего медицинского персонала и лазерных специалистов . Оплата
осуществляется в национальной валюте по курсу на день оплаты.
4. Распределение средств, поступающих от членских взносов
4.1. Средства, поступающие от ежегодных членских взносов членов Ассоциации, поступают на
расчетный счет Ассоциации и используются для обеспечения уставной деятельности Ассоциации.
5. Порядок уплаты членских взносов
Устанавливается следующие варианты порядка уплаты членских взносов:
5.1. Ежегодные членские взносы члены Ассоциации в период с с 1 января по 1 февраля перечисляют
на расчетный счет Ассоциации
5.2. Правление Ассоциации ежегодно, в период с 1 по 15 января, уведомляет членов Ассоциации о
предстоящей уплате членских взносов.
6. Основания учета членских взносов
Основаниями для учета уплаты членских взносов являются:
6.1. Квитанция или ее копия о перечислении средств.
6.2. Копия платежного поручения или — выписка из банка о зачислении средств на расчетный счет
Ассоциации.
7. Последствия неуплаты членских взносов
7.1. Если член Ассоциации своевременно, в срок с 1 февраля до 20 апреля, не оплатил членский
взнос за текущий год, его членство в Ассоциации приостанавливается до момента оплаты членского
взноса.
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