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Положение о членстве во Всероссийском объединении туристов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы принятия в
члены Всероссийского объединения туристов (далее –
Организация), выход из состава членов Организации, ведение
реестра членов Организации, иные вопросы, связанные с
членством в Организации.
1.2. Членами Организации могут быть граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории Российской Федерации,
достигшие 18-и летнего возраста, разделяющие цели и задачи
Организации, выполняющие требования Устава Организации и
настоящего Положения, принимающие участие в деятельности
Организации.
1.3. Членство в Организации и выход из нее являются
добровольными.
1.4. Члены Организации имеют равные права и обязанности.
1.5. Члены Организации имеют права и несут обязанности,
предусмотренные Уставом Организации и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.6. Члены Организации имеют право на получение юридической
поддержки от Организации, в том числе путем доступа к ресурсам
цифровой платформы «Цифровой адвокат туриста» на сайте
www.travelunion.travel.
1.7. Члены Организации имеют право участвовать в программах
Организации и ее партнеров, в том числе накопительных и
премиальных.
1.8. Члены Организации обязаны уплачивать членские взносы, в
размере, установленном Президиумом Организации.
2. Порядок вступления в члены Организации.
2.1. Прием в члены Организации осуществляется путем подачи
письменного заявления о намерении вступить в Организацию в
качестве
члена
и
оформляется
решением
Совета
соответствующего регионального отделения. Заявление о приеме
в члены Организации может быть подано в электронном виде.
2.2. Прием в члены Организации при подаче заявления в электронном
виде осуществляется путем заполнения соответствующей
регистрационной формы на сайте www.travelunion.travel.
2.3. По всем заявлениям, оформленным в электронном виде путем
заполнения соответствующей регистрационной формы на сайте
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2.4.

2.5.

2.6.

www.travelunion.travel, решения о приеме в члены Организации
принимаются Советом московского регионального отделения
Организации заочным голосованием членов Совета через личные
кабинеты сайта www.travelunion.travel.
При подаче заявления о приеме в члены Организации в
электронном виде заявитель дает согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, а также на их передачу в
московское региональное отделение Организации.
При подаче заявления о приеме в члены Организации заявитель
уплачивает членский взнос в размере, определенным
Президиумом Организации. Оплата производится безналичным
платежом через сайт travelunion.travel или через мобильное
приложение сайта.
Принятому в Организацию члену выдается электронный членский
билет, получить который член Организации может в своем
личном кабинете на сайте www.travelunion.travel

3. Порядок выхода члена Организации из состава Организации.
3.1. Член Организации может в любое время выйти из ее состава на
основании письменного заявления, подаваемого в орган,
принявший решение о принятии в члены Организации.
3.2. Член Организации, вступивший в члены Организации путем
подачи заявления в электронном виде может в любое время
выйти из состава Организации, заполнив специальную форму в
своем личном кабинете на сайте www.travelunion.travel. Члену
Организации, подавшему электронное заявление о выходе из
состава Организации, направляется об этом уведомление.
3.3. Решения каких-либо органов Организации по добровольному
выходу члена Организации из ее состава не требуется.
3.4. Член Организации может быть исключен из состава Организации
органом, принявшим решение о его вступлении в Организацию
при:
3.4.1. грубых и неоднократных нарушениях Устава Организации;
3.4.2. совершения действий, пророчащих Организацию;
3.4.3. систематическом невыполнении обязанностей членов
Организации, в том числе неуплаты ежегодных членских
взносов, установленных Президиумом Организации.
4. Реестр членов Организации
4.1. Электронный реестр членов Организации ведет московское
региональное отделение Организации.
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4.2.
4.3.

Электронный реестр членов Организации не публикуется в
открытом доступе.
Член Организации имеет право получить выписку из реестра,
подтверждающую
членство
в
Организации.
Выписка
предоставляется в электронном виде в личном кабинете члена
Организации на сайте www.travelunion.travel.
Приложение № 1 к Положению о членстве
во Всероссийском объединении туристов

1. Президиум Всероссийского объединения туристов установил
следующий размер вступительного членского взноса для членов
Организации, вступивших в Организацию в 2020 году – 0 (ноль) рублей
2. Президиум Всероссийского объединения туристов установил
следующий размер ежегодного членского взноса для членов
Организации, вступивших в Организацию в 2020 году - 499 (Четыреста
девяносто девять) рублей
3. Президиум Всероссийского объединения туристов установил
следующий порядок уплаты членских взносов:
3.1. Для уплаты вступительного членского взноса – не применяется.
3.2. Для уплаты ежегодного членского взноса – уплачивается при
вступлении в Организацию в полном объеме. Возврату не
подлежит.
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