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Статья 1. Общие положения. 

 1.1              Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом союза юристов нового времени 

«ЮНОВА» (далее – Союз), и является внутренним документом Союза, 

регламентирующим порядок и сроки уплаты членами Союза членских взносов, а также 

принятия в Союз новых членов. 

1.2              Членские взносы подлежат оплате на расчетный счет Союза или иным 

способом, предусмотренным законодательством РФ. 

1.3              К членским взносам на основании Устава относятся: 

1.3.1         Вступительные членские взносы (вступительный взнос). 

1.3.2          Ежегодные членские взносы. 

1.3.3           Целевые членские взносы. 

1.3.4           Дополнительные имущественные членские взносы в имущество Союза. 

1.4              Лицо, которое желает вступить в Союз, при соблюдении регламента статьи 

2 Положения, признается кандидатом на вступление. 

  

Статья 2. Регламент вступления кандидата в члены Союза. 

 2.1              Кандидат, отвечающий требованиям Устава Союза, подаёт заявление о 

вступлении в Союз (Приложение № 1 Положения) и прилагает к нему следующие 

документы: 

2.1.1        Копию или фото паспорта РФ или иного документа подтверждающего 

личность кандидата. 

2.1.2        Подписанное согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 3 Положения). 

2.1.3        Копию или фото документа, подтверждающего юридическое образование 

или образование в сфере интеллектуальной собственности или документ 

подтверждающий прохождение дополнительной подготовки в области 

интеллектуальной собственности. 

2.1.4        Анкету кандидата на вступление в члены Союза (Приложение № 2 

Положения). Возможна подача анкеты путем заполнения формы на сервисе Google 

https://forms.gle/t3XMyaoxXZSuspTm7. 

2.1.5        Копию или фото квитанции, подтверждающей оплату вступительного 

взноса (за исключением случаев п. 3.2 Положения). 

2.2              Подписанное заявление и прилагаемые документы отправляются по почте 

на юридический адрес Союза, либо посредством их направления на электронную почту 

Союза. Возможна подача заявления с приложениями путем прикрепления копий 

документов при заполнении формы анкеты на сервисе Google 

https://forms.gle/t3XMyaoxXZSuspTm7 

2.3              Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления 

заседании Совета (п. 4.5 Устава Союза). 

2.4              Кандидат, в отношении которого принято положительное решение Совета, 

и данные которого внесены в протокол, становится членом Союза. Если данные 



кандидата внесены в протокол, то его уведомление о положительном решении Совета 

не требуется. 

 

Статья 3. Вступительные членские взносы (вступительный взнос). 

 3.1              Вступительные членские взносы (вступительный взнос) – обязательная 

единовременная денежная выплата, подлежащая уплате каждым кандидатом. 

3.2              В соответствии с положениями Устава Союза кандидат может быть 

освобождён от вступительного взноса или снизить его размер. При снижении размера 

вступительный взнос подлежит выплате в установленном размере. 

3.3              Если по кандидату принято отрицательное решение Совета и его данных 

нет в протоколе о принятии в члены Союза, то при наличии соответствующего от него 

заявления он может вернуть сумму вступительного взноса или направить заявление о 

вступлении в Союз повторно, устранив недочёты, направленные ему в уведомлении. 

3.4              Уведомление кандидата в п.3.3 осуществляется компетентным лицом на 

основании Устава Союза или лицом, на которое возложена такая обязанность в 

соответствии с внутренними нормативно-правовыми актами Союза, посредством 

направления положительного или отрицательного решения Совета на электронный 

ящик кандидата, указанного им в Анкете (Приложение №2 Положения). 

3.5              Совет имеет право не объяснять причину отрицательного решения по 

кандидату. Однако при наличии соответствующего запроса от действующего члена или 

членов Союза может это сделать. 

3.6              Возврат вступительного взноса осуществляется в течение 30 календарных 

дней, с момента получения соответствующего заявления по юридическому адресу 

Союза или на электронную почту Союза. 

3.7              Размер вступительного взноса устанавливается решением совета Союза и 

отражается в протоколе. Размер вступительного взноса может пересматриваться 

Советом не чаще, чем один раз в квартал (3 месяца). 

3.8              Если член Союза решил прекратить своё членство или оно было 

прекращено по каким-либо другим причинам или основаниям, то такое лицо при 

повторном вступлении не освобождается от выплаты вступительного взноса (за 

исключением случаев п. 3.2 Положения). 

3.9. Кандидат может быть освобожден от вступительного взноса по решению 

Совета Союза, в том числе при проведении акций, конкурсов, премий от имени Союза 

(в качестве приза). 

  

Статья 4. Ежегодные членские взносы. 

 4.1              Ежегодные членские взносы – регулярные и обязательные ежегодные 

денежные выплаты, подлежащие уплате действующим членом Союза. 

4.2              Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Союза ежегодно, не 

позднее 15 декабря текущего (оплачиваемого) календарного года. 

4.3. Действующие члены Союза платят ежегодный членский взнос 

пропорционально количеству месяцев участия в Союзе в текущем календарном году.  

4.4. В случае, если членство продолжалось не полный календарный год, то размер 

ежегодного членского взноса рассчитывается по формуле: R=S/12*M, где 



- R - размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате, 

 – S - фактическая сумма ежегодного членского взноса, подлежащая выплате за 

текущий и полный год, 

 – M - число полных месяцев с момента вступления в члены Союза до 

наступления срока п. 4.2, но не более 12. 

Пример: член Союза вступил в Союз с 12.04.2022 года. Размер ежегодного взноса 

(R) за 2022 год (при размере ежегодного членского взноса за полный год в размере 5000 

р.) будет рассчитываться следующим образом:  

R=5000 р./12*8 (с мая по декабрь) = 3333 р. 

 

4.5              Фактическая сумма ежегодных членских взносов устанавливается Советом 

Союза и может быть пересмотрена не чаще, чем один раз в год. 

4.6. Выплата ежегодных членских взносов, при наличии тяжелого материального 

положения может осуществляться помесячно в равных суммах и подлежать полной 

выплате до наступления срока в п. 4.2 Положения. 

4.7 Член Союза может быть освобожден от ежегодного взноса по решению 

Совета, в том числе при проведении акций, конкурсов, премий от имени Союза (в 

качестве приза). 

  

Статья 5. Целевые и дополнительные имущественные членские взносы. 

 5.1              Целевые членские взносы – денежные средства, подлежащие уплате 

действующим членом союза, в целях финансирования конкретных мероприятий и 

программ. 

5.2              Дополнительные имущественные членские взносы в имущество Союза – 

денежная выплата или иное имущество, имеющее денежную оценку, которая подлежит 

выплате членом Союза в целях пополнения его имущества для ведения уставной 

деятельности. 

5.3              Взносы, затронутые в данной статье, подлежат выплате на основании 

решения общего собрания членов или съезда Союза в размерах и порядке, 

определённым таким решением. 

  

Статья 6. Ответственность. 

 6.1              Действующий или бывший член Союза, у которого образовалась 

задолженность по выплате членских взносов, предусмотренных Положением, несёт 

ответственность перед Союзом в её погашении. В противном случае Союз вправе 

обратится в суд с иском о её взыскании. 

6.2              На действующего члена союза могут применяться меры дисциплинарного 

воздействия, на основании порядка их применения, а также в порядке рассмотрения дел 

о нарушении членами Союза требований стандартов, правил Союза и условий членства 

в Союзе. 

  

Статья 7. Переходные положения 

 7.1              Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием 

членов союза. 



  Приложение № 1 

к Положению о членстве в Союзе 

юристов нового времени «ЮНОВА» 

 

  

Президенту Союза юристов нового времени 

«ЮНОВА» В.П. Гайдук 

От:_________________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:_____________________ 

Серия:__________№:___________ 

Проживающий/ая по 

адресу:_______________________ 

Электронная почта:__________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Союза юристов нового времени «ЮНОВА» (далее – 

Союз). 

С Уставом, Положением о членстве в Союзе, Кодексом этики ознакомлен. 

Обязуюсь регулярно уплачивать членские взносы в порядке и размере, определяемом 

Союзом, соблюдать Устав, Положение о членстве в Союзе, Кодекс этики и участвовать в 

деятельности Союза, выполнять решения руководящих органов Союза. 

Уведомления, отчеты и прочая официальная переписка в рамках участия в Союзе 

может осуществляться посредством отправления заказных писем, с описью вложений и 

уведомлением о вручении, на почтовые адреса и (или) направлением электронного документа 

на электронную почту, и (или) посредством отправки через мессенджеры (Whats app, Telegram) 

на номер, указанные в настоящем заявлении. 

 Приложение: 

1.                  Анкета кандидата на вступление в Союз юристов нового времени «ЮНОВА». 

2.                  Квитанция об оплате вступительного членского взноса. 

3.                  Копия диплома о высшем юридическом образовании (или иной документ 

необходимый для вступления в соответствии с Уставом Союза). 

4.                  Копия паспорта. 

5.                  Согласие на обработку персональных данных. 

  

          «__»___________ 20__ г.                       подпись                              Фамилия И.О. 

   

  



Приложение № 2 

к Положению о членстве в Союзе 

юристов нового времени «ЮНОВА» 

  

 АНКЕТА 

кандидата на вступление в Союз юристов нового времени «ЮНОВА» 

  

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Число, месяц, год и место рождения   

3. Паспортные данные1   

4. Образование (когда и какие высшие 

учебные заведения окончил)2 

  

5. Место работы, должность с указанием 

выполняемой работы (за последние 5 

лет)3 

  

6. Контактные телефоны4   



7. Адрес электронной почты   

8. ИНН (если имеется)   

9. Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

  

Полноту и достоверность подтверждаю 

  

«___»__________20___г.                  подпись                    Фамилия И. О. 

  
1.        Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан. 

2.        Год окончания, вуз, номер диплома. Либо данные иного документа в соответствии с Уставом. 

3.        Месяц и год приема, месяц и год увольнения, место работы, должность, описание выполняемой работы, в целях исключения конфликта 

интересов 

4.        Номер телефона (домашний, мобильный, рабочий, факс) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 к Положению о членстве в Союзе 

юристов нового времени «ЮНОВА» 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 Я,_________________________________________________________________________       

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

союзом юристов нового времени «ЮНОВА» (далее - Союз) моих персональных данных в 

соответствии с Анкетой кандидата на вступление в союз юристов нового времени «ЮНОВА в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Союзом, при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным Союзом лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Союзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Союз вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в Единый реестр членов Союза, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Союза 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

надлежаще уполномоченному представителю Союза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Союз обязан прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___»     ______20_____года и действует 

бессрочно. 

Подпись: 
 


