Договор № _______
о вступлении в членство
Некоммерческого партнерства «Сообщество бизнес-тренеров»
г. Москва

«____» ___________ 20__г.

Некоммерческое партнерство «Сообщество бизнес-тренеров», именуемое в
дальнейшем «Партнерство», в лице Председателя Правления Ивановой Ирины
Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________
(полное
название
организации с указанием подписанта либо ФИО и паспортные данные физического лица)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
участие
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(полное
название
организации с указанием организационно-правовой формы или ФИО физического лица) в
деятельности Партнерства в качестве его Действительного Члена.
2. Членские взносы
2.1. Ежегодный членский взнос для Действительного Члена Партнерства
составляет 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек и вносится едино разово в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора
2.3. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Правлением
Партнерства.
3. Права и обязанности Действительного Члена Партнерства
3.1. Права Действительного Члена Партнерства
Действительный Член Некоммерческого Партнерства Сообщество бизнес-тренеров
имеет право:
 пользоваться услугами Партнерства;
 участвовать на Общих собраниях с правом одного голоса и вносить предложения
по обсуждаемым вопросам;
 избирать представителей и быть избранными в выборный орган (Правление)
Партнерства;
 получать информацию о деятельности Партнерства;
 участвовать в определении основных направлений деятельности Партнерства;
 содействовать работе Партнёрства;
 принимать участие во всех проводимых Партнерством мероприятиях;
 выйти в добровольном порядке из числа членов Партнерства по правилам.
Предусмотренным Уставом Партнерства;
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иные права предусмотренные Уставом Партнерства.

3.2. Обязанности Действительного Члена Партнерства:
Действительный Член Партнерства обязан:
 признавать Устав Партнерства и соблюдать его требования, а так же требования
внутренних документов, регламентирующих деятельность Партнерства;
 содействовать реализации цели и задач Партнерства;
 выполнять решения органов управления Партнерства;
 участвовать в ежегодных и внеочередных Общих собраниях Членов Партнерства;
 выполнять требования по соблюдению конфиденциальности и по сохранению
коммерческой тайны в отношении информации, полученной им в связи с
пребыванием в статусе Действительного Члена Партнерства;
 своевременно уплачивать установленные членские взносы;
 нести ответственность по обязательствам Партнерства в порядке и на условиях,
определенных Уставом Партнерства;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
учредительными документами, решениями Правления Партнерства.
4. Права и обязанности Партнерства:
4.1. Партнерство имеет право:
 получать от Действительного Члена Партнерства членские взносы и
пересматривать их размер, порядок оплаты, исходя из конкретных экономических
условий;
 запрашивать и получать информацию о деятельности Действительного Члена
Партнерства, необходимую для работы Партнерства, в том числе для
формирования баз данных;
 исключать Действительного Члена Партнерства в порядке, предусмотренном
Уставом, Партнерства;

4.2. Партнерство обязано:
 формировать
систему
профессиональной
поддержки
деятельности
Действительного Члена Партнерства;
 предоставлять актуальный план мероприятий;
 организовывать совместную деятельность Действительных Членов Партнерства в
целях реализации его цели и задач;
 обеспечивать реализацию прав Действительного Члена Партнерства в соответствии
с пунктом (п.3.(3.1.) настоящего Договора;
 созывать Общие собрания и конференции Партнерства в порядке и в соответствии
с процедурами, предусмотренными Уставом Партнерства;
 не разглашать сведения о деятельности Действительного Члена Партнерства, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 своевременно информировать Действующих Членов Партнерства об организуемых
мероприятиях.
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5. Порядок выхода действительных членов из Партнерства
5.1. Действительный Член Партнерства вправе выйти из Партнерства независимо
от согласия остающихся членов Партнерства по письменному заявлению на имя
исполнительного директора Партнерства.
5.2. Действительный Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по
решению Правления Партнерства или Общего собрания Действительных Членов
Партнерства, принятому 2/3 голосов Действительных Членов Партнерства,
присутствующих на собрании, в случаях:
 нарушения требований Устава Партнерства;
 неуплату ежегодного членского взноса в установленные сроки;
 невыполнение своих обязанностей согласно п.3.2
5.3. При прекращении членства в Партнерства ежегодные членские взносы
возврату не подлежат.
6. Срок настоящего договора
Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и может
быть расторгнут по основаниям, перечисленным в настоящем Договоре п.5.
7. Заключительные положения
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
момента расторжения по обоюдному согласию или по желанию одной из сторон с
предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней.
7.2.
Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами
путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30
(тридцать) календарных дней с момента ее получения.
7.3.
В рамках настоящего Договора Стороны могут подписывать отдельные
договоры, соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не
урегулированным настоящим Договором.
7.4.
Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в
ходе исполнения настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и каждая
Сторона обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны.
7.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит
применению действующего законодательства Российской Федерации.
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.1.
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Председатель Правления Некоммерческого
Партнерства
___________________/Иванова И.И./
М.П.

Партнерство ___________________

