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Председатель заседания Общего собрания 
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Секретарь заседания Общего собрания 

 

______________________     /_________________/ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ  

Ассоциации теннисистов «Российский Теннисный Тур» 

 
§1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации теннисистов «Российский Теннисный Тур» (далее – РТТ) настоящее 

Положение устанавливает: 

- Членство в РТТ (§2); 

- Условия и порядок приема в члены РТТ (§3); 

- Размер, порядок и сроки внесения взносов в РТТ (§4); 

- Права и обязанности членов РТТ (§5); 

- Условия и порядок прекращения членства в РТТ (§6). 

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами РТТ.  

1.3. Нарушение членом РТТ настоящего Положения влечет применение к нему мер 

воздействия, предусмотренных Уставом, настоящим Положением и другими документами 

РТТ. 

 

§2. Членство в РТТ 

 
2.1. Членами РТТ являются учредители, физические и юридические лица, 

заинтересованные в совместном  достижении его уставных целей и решении задач РТТ. 

2.2. В РТТ устанавливаются следующие виды членства: 

 Действительное членство; 

 Корпоративное членство; 

 Ассоциированное членство; 

 Почётное членство. 

В Действительные члены принимаются только физические лица:  

- достигшие 18 лет и старше, желающие принимать участие в соревнованиях 

(турнирах) по теннису; 

- законные представители (родители, усыновители, опекуны или попечители) (далее – 

Представитель) несовершеннолетних детей от 09 лет до 18 лет, желающих принимать 

участие в соревнованиях (турнирах) по теннису. В Действительные члены может быть 

принят только один из Представителей несовершеннолетних детей.  

В Корпоративные члены принимаются как физические, так и юридические лица - 

организаторы соревнований (турниров) по теннису. 

В Ассоциированные члены принимаются как физические, так и юридические лица, 

не имеющие Действительного или Корпоративного членства в РТТ. 
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Лицу, имеющему достижения в области тенниса либо внесшему значительный вклад в 

развитие деятельности РТТ и способствовавшему реализации уставных целей РТТ, по 

решению генерального решения РТТ может быть присвоен статус Почётного члена РТТ.  

2.3. Одно и то же лицо может иметь только один вид членства, указанного в пункте 2.2. 

настоящего Положения, за исключением присвоения статуса Почётного члена. Лицо может 

быть переведено из одного членства в другое на основании его письменного заявления, 

поданного в РТТ. По данному вопросу генеральным директором принимается решение о 

переводе либо об отказе. 

2.4. РТТ ведет Реестр своих членов. Ответственным за ведение Реестра членов является 

Генеральный директор РТТ.  
 

§3. Условия и порядок приема в члены РТТ 

 
3.1. Физическое лицо, желающее быть принятым в Действительные члены (далее –  

Кандидат в Действительные члены), предоставляет в РТТ следующие документы: 

3.1.1. Достигший 18 лет, желающие принимать участие в соревнованиях (турнирах) по 

теннису: 

- заявление по форме 1, подписанное им лично; 

- анкету по форме 2 с фотографией размером 4х6; 

- квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 4 (оригинал); 

- копию паспорта (стр. 2,3 и лист с пропиской); 

- согласие на обработку персональных данных (оригинал). 

3.1.2. Представитель несовершеннолетнего ребенка от 09 лет до 18 лет, желающего 

принимать участие в соревнованиях (турнирах) по теннису: 

- заявление по форме 5, подписанное им лично; 

- копию паспорта Представителя (стр. 2,3 и лист с пропиской); 

- анкету по форме 6; 

- анкету несовершеннолетнего ребенка по форме 2 с фотографией размером 4х6; 

- квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 4 (оригинал); 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка (стр. паспорта 2,3 и 

лист с пропиской);  

- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства над 

несовершеннолетним (для опекунов и попечителей). 

 

3.2. Представитель должен переоформить переход прав и обязанностей Действительного 

члена РТТ на своего ребенка, достигшего совершеннолетия. Ребенок, достигший 

совершеннолетия, подает новое заявление о принятии его в Действительные члены РТТ. При 

этом вступительный взнос повторно не уплачивается.  

3.3. Указанные в пункте 3.1 документы могут быть переданы в РТТ лично Кандидатом в 

Действительные члены, либо направлены по почте. 

3.4. В  течение 30 дней со дня поступления в РТТ документов, указанных в пункте 3.1, 

РТТ принимает решение о приеме Кандидата в Действительные члены РТТ и о присвоении 

ему регистрационного номера игрока (РНИ), указанного в текущей Классификации РТТ, и о 

включении в Реестр членов. 

3.5. Юридическое лицо, желающее быть принятым в Корпоративные члены (далее – 

Кандидат в Корпоративные члены), предоставляет в РТТ следующие документы: 

- заявление по форме 7, подписанное ответственным лицом организации и заверенные 

печатью; 

- анкету по форме 8;  

- квитанцию для оплаты вступительного взноса Корпоративного члена (организатора) 

по форме10 (оригинал); 

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
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- копию Устава организации; 

- копию документа подтверждающего полномочия руководителя; 

- распоряжение руководителя организации  о назначении ответственного  за 

организацию  и  проведение турнира(-ов) РТТ. 

3.6. Указанные в п.п. 3.5.1, 3.5.2 документы могут быть переданы в РТТ лично Кандидатом в 

Корпоративные члены (или его представителем), либо направлены по почте. 

3.7. В течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 3.5.1, 3.5.2, 

РТТ принимает решение о приеме Кандидата в Корпоративные члены и о включении 

заявленного им первого турнира в Календарь РТТ, и о включении его в Реестр членов. 

3.8. Физическое или юридическое лицо, желающее быть принятым в Ассоциированные  

члены (далее – Кандидат в Ассоциированные члены), предоставляет в РТТ следующие 

документы: 

3.8.1. физическое лицо: 

- заявление по форме 11, подписанное лично;  

- анкету по форме 12 с фотографией размером 3х4;;  

- доверенность по форме № 3; 

- копию паспорта (стр. 2,3 и 5);  

- квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 13 (оригинал); 

- квитанцию об уплате ежегодного взноса по форме 18. 

3.8.2. юридическое лицо: 

- заявление по форме 14, подписанное ответственным лицом организации и заверенное 

печатью; 

- анкету по форме 15;  

- доверенность по форме № 9; 

- копию Устава организации; 

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 13 (оригинал); 

- квитанцию об уплате ежегодного взноса по форме 18. 

3.9. Указанные в пунктах 3.8.1, 3.8.2 документы могут быть переданы в РТТ Кандидатом в 

Ассоциированные члены либо направлены по почте. 

3.10. В течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 3.8.1, 3.8.2, 

РТТ принимает решение о приеме Кандидата в Ассоциированные члены РТТ, и о включении 

его в Реестр членов. 

§4. Размер, порядок и сроки внесения взносов в РТТ 

 
4.1. Вступительный взнос для принятия в Действительные члены составляет 1000 

рублей (квитанция по форме 4).  

4.2. Ежегодный членский взнос для Действительного члена – лица, достигшего 18 лет и 

старше, принимающего участие в соревнованиях (турнирах) по теннису, принятого в члены 

РТТ и оплатившего вступительный взнос, составляет 1200 рублей (квитанция по форме 16).   

4.3. Ежегодный членский взнос для Действительного члена – Представителя 

несовершеннолетних детей от 09 до 18 лет, принимающих участие в соревнованиях 

(турнирах) по теннису, принятого в члены РТТ и оплатившего вступительный взнос, 

составляет 1200 рублей за каждого ребенка (квитанция по форме 16). 

4.4. Ежегодный членский взнос должен быть уплачен Действительным членом в срок не 

позднее чем за 1 месяц до начала его первого турнира, проводимого в том году, за который 

уплачивается членский взнос. 

4.5. Второй и последующие ежегодные членские взносы, оплачиваются 

Действительными членами в размерах, указанных в п. 4.2 или п. 4.3, не позднее чем за 

один месяц до начала турнира, в котором он пожелает участвовать. 
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4.6. Вступительный взнос для принятия в Корпоративные члены составляет 5000 рублей 

(квитанция по форме 10). 

4.7. Регулярный членский взнос Корпоративного члена составляет, в зависимости от 

заявленной им категории турнира (квитанция по форме 17): 

- для проведения одного турнира ФТ - 20000 рублей;  

- для турнира МТ и IА категории – 15000 рублей; 

- для турнира МТ и IБ категории – 10000 рублей; 

- для  турнира  II-й категории – 6500 рублей;  

- для турнира III–й  категории – 5500 рублей; 

- для турнира IV-й категории – 3000 рублей; 

- для турнира V-й и VI-й категории – 1500 рублей. 

4.8.   Регулярный членский взнос Корпоративного члена уплачивается в следующем 

порядке: 50% от суммы взноса, указанной в пункте 4.7, уплачивается до начала турнира, 

остальные 50% - в течение 1 месяца со дня окончания турнира. В случае если турнир не 

состоялся, внесенная сумма в размере 50% членского взноса не возвращается. 

4.9.  Вступительный членский взнос для принятия в Ассоциированные члены составляет 

20000 рублей (квитанция по форме 13). 

4.10.     Ежегодный членский взнос Ассоциированного члена составляет 20000 рублей 

(квитанция по форме 18).  

4.11. Вступительный взнос уплачивается Кандидатом в Ассоциированные члены 

одновременно с первоначальным ежегодным членским взносом. Второй и последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются Ассоциированным членом в течение первого 

календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом. 

4.12. Вступительные и членские взносы оплачиваются согласно соответствующим формам 

квитанций, либо перечисляются согласно указанным в них реквизитам путем перевода 

денежных средств с соответствующих счетов юридических или физических лиц на счет РТТ. 

4.13.  Почётный член РТТ не несет обязанностей по уплате вступительных и членских 

взносов, но имеет право осуществлять добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 

4.14.   Вступительные и членские взносы возврату не подлежат. 

 
§5. Права и обязанности членов РТТ 

5.1. Члены РТТ имеют право: 

5.1.2. Участвовать в управлении делами РТТ; 

5.1.3. Получать  информацию  о деятельности  РТТ  в  порядке, установленном 

Уставом РТТ;  

5.1.4. По своему усмотрению выходить из РТТ; 

5.1.5. Вносить предложения в повестку дня на конференции РТТ; 

5.1.6. Обращаться в руководящие органы РТТ по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

5.1.7. Передавать имущество в собственность РТТ; 

5.1.8. Получать при выходе из РТТ часть его имущества или стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами РТТ в его 

собственность, за исключением вступительных и членских взносов; 
5.1.9. Получать в случае ликвидации РТТ часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами РТТ в его собственность. 

5.2. Права члена РТТ могут быть переданы другим лицам (представителям) на основании 
письменного уполномочия, выданного в установленном законом порядке. 
5.3. Члены РТТ обязаны: 

5.3.1. Соблюдать Устав РТТ и настоящее Положение; 
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5.3.2. Принимать участие в деятельности РТТ; 

5.3.3. Своевременно вносить членские взносы, размер которых определен 

настоящим Положением, и целевые взносы, размер которых определяется Общим 

собранием членов РТТ; 

5.3.4. Предоставлять   информацию,    необходимую    для    решения    вопросов, 

связанных  с деятельностью РТТ. 
 

§6. Условия и порядок прекращения членства в РТТ 
 

6.1. Членство в РТТ прекращается в следующих случаях: 

6.1.1. Добровольного выхода члена из РТТ, 

6.1.2. Исключения из членов РТТ,  

6.1.3. Смерти физического лица, являющегося членом РТТ,  

6.1.4. Ликвидации юридического лица, являющегося членом РТТ. 

6.2. Член РТТ, желающий добровольно выйти из РТТ, подает в РТТ заявление о выходе из 

РТТ. Заявление может быть подано лично, через уполномоченного представителя либо 

направлено по почте.    

6.3. Член РТТ может быть исключен по решению Конференции РТТ в случаях: 

6.3.1. Систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей, возложенных на него Уставом и настоящим Положением; 

6.3.2. Нарушения принятых на себя обязательств перед РТТ; 

6.3.3. Создания своими действиями или бездействием препятствий нормальной работе 

РТТ; 

6.3.4. Неуплаты установленного настоящим Положением ежегодного или регулярного 

членского взноса в течение 3-х месяцев со дня возникновения у члена РТТ обязанности по 

уплате соответствующего членского взноса; 

6.3.5. Предоставления недостоверных сведений для приема его в члены РТТ. 

6.4. Член РТТ может быть исключен из него в случае совершения противоправных действий 

и по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

6.5. Исключенный член РТТ не может претендовать на получение своего имущества или 

стоимости этого имущества, переданного им в собственность РТТ. 

 

______________________________ 

 
Формы (приложения) см. в отдельных файлах (анкеты – в формате Excel) 


