ПАМЯТКА
для вступающих в Ассоциацию владельцев кинотеатров
об оплате ежегодных членских взносов
1. Ассоциация формирует свой бюджет на основе членских взносов. Членские
взносы предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации по
реализации уставных целей и задач.
2. Ежегодные членские взносы вносятся членами Ассоциации на основании
решения Общего годового собрания членов Ассоциации от 31 мая 2018 г. №2
и в соответствии с Положением «О порядке установления размера и уплаты
членских и иных взносов Ассоциации владельцев кинотеатров».
3. Размер ежегодных членских
решением Совета Ассоциации.
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4. Членские взносы могут оплачиваться членами Ассоциации:
- ежегодно единой суммой с 1 по 30 июля текущего календарного года;
- два раза в год двумя платежами, составляющими; 50% от суммы взноса,
утвержденной на текущий период со сроком уплаты первого платежа до 31
июля текущего календарного года, второго платежа – до 31 декабря
текущего календарного года;
- ежеквартально в срок до последнего календарного дня первого месяца
квартала;
ежемесячно в срок до
последнего календарного дня месяца,
предшествующего текущему месяцу, начиная с 1 июля текущего
календарного года по 30 июня следующего календарного года с
пропорциональной разбивкой размера платежа по месяцам.
Член Ассоциации при выборе ежеквартальной, ежемесячной формы
оплаты членских взносов должен уведомить о выбранной форме оплаты
членского взноса исполнительного директора Ассоциации.
5. При вступлении в Ассоциацию членов одной семьи, ведущих семейный
бизнес в сфере кинопоказа, величина взноса для каждого устанавливается в
размере 50% от утвержденной суммы взноса на текущий Период.
6. При одновременном вступлении в Ассоциацию партнеров по бизнесу в
сфере кинопоказа величина взноса для каждого устанавливается в размере
50% от утвержденной суммы взноса на текущий Период.
7. При вступлении в Ассоциацию партнера уже действующего члена
Ассоциации, новый член Ассоциации оплачивает 50% от утвержденной

суммы взноса на текущий Период. В последующий Период для таких членов
Ассоциации устанавливается размер взноса, составляющий 50% от суммы
взноса, утвержденной на Период вне зависимости от числа партнеров, одной
организации, являющихся членами Ассоциации.
8. Оплата членских взносов производится в форме безналичного платежа на
банковский счет Ассоциации от каждого члена Ассоциации лично.
9. Внесение ежегодных членских взносов является обязанностью членов
Ассоциации. В случае нарушения членом Ассоциации обязанности по
уплате взносов, он может быть исключен из состава Ассоциации решением
Совета Ассоциации

