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I. Общие положения
1.1 «Положение о членстве в Институте кредитного менеджмента» (далее –
Положение) определяет порядок приема в члены Некоммерческого партнерства
«Институт кредитного менеджмента» (далее – Партнерство), вопросы уплаты
членских взносов, порядок выхода и исключения из Партнерства.
1.2 Членами Партнерства могут быть граждане Российской Федерации и иностранные
граждане, чья профессиональная деятельность и/или профессиональные интересы (в
том числе, учеба и преподавание) связаны с кредитным менеджментом, кредитным
контролем и управлением дебиторской задолженностью, разделяющие цели и
задачи Партнерства, признающие и соблюдающие Устав Партнерства, уплачивающие
ежегодный членские взнос.
1.3 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению
Правления Партнерства.

II. Порядок вступления и членство в Партнерстве
2.1 Кандидат заполняет на сайте Партнерства анкету-заявление на вступление
установленной формы.
2.2 Решение о приеме кандидата в члены Партнерства принимается в течение 10
(десяти) дней.
2.3 Годовой взнос уплачивается после того, как заявителю высылается счет на оплату.
2.4 Свидетельство о членстве выдается лично члену, либо направляется почтовым
отправлением по почтовому адресу (может быть выслана факсимильная копия),
указанному в заявлении члена, либо передается через его уполномоченного
представителя
2.5 Замена Свидетельства в связи с изменением названия или юридического адреса
члена Партнерства – юридического лица, производится по заявлению члена
Партнерства в течение 10 (десяти) рабочих дней
2.6 Вопросы вступления в Партнерство новых членов, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и внутренними документами Партнерства.

III. Членские взносы
3.1 Финансирование деятельности Партнерства осуществляется за счёт взносов его
членов, а также иных поступлений в соответствии с Уставом Партнерства.

3.2 Члены Партнерства уплачивают ежегодный членские взнос, размер которого
ежегодно устанавливает Правление Партнерства.
3.3 Ежегодно членам Партнерства направляется по электронной почте (в соответствии
с контактным адресом электронной почты, сообщенным членом Партнерства)
уведомление о необходимости оплатить ежегодный членский взнос вместе с
информацией о размере взноса и крайнем сроке его уплаты.

IV. Порядок прекращения членства в Партнерстве
4.1 Членство в Партнерстве может быть прекращено, если деятельность члена
противоречит Уставу Партнерства.
4.2 Членство в Партнерстве может быть прекращено в случае невыполнения членом
Партнерства, принятых на себя обязательств в отношении Партнерства.
4.3 Членство в Партнерстве может быть прекращено в случае неуплаты ежегодного
членского взноса.
4.4 Членство в Партнерстве может быть прекращено по собственному желанию члена
Партнерства. Выход члена Партнерства из состава Партнерства осуществляется путем
подачи письменного заявления на имя Председателя Партнерства.
4.5 Решение о прекращении членства в Партнерстве принимает Правление
Партнерства по представлению Председателя Партнерства и утверждает Общее
собрание членов Партнерства.
4.6 При прекращении членства в Партнерстве уплаченные членские взносы, а также
иное имущество, переданное членом Партнерства в собственность Партнерства, не
возвращаются.

