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ПРАВИЛА УПЛАТЫ ВЗНОСОВ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ НЕФТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1) Целью настоящих Правил уплаты взносов Международной ассоциации 

транспортировщиков нефти (далее — «Ассоциация») является установление 
размера, способа и срока уплаты: 

a) не подлежащего возмещению единовременного сбора за подачу заявления о 
членстве (далее — по тексту "Вступительный взнос"); 

b) не подлежащего возмещению единовременного сбора за подачу заявления о 
предоставление статуса наблюдателя; 

c) ежегодного членского взноса; 
d) ежегодного взноса за статус наблюдателя. 

 
 

II. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
 
1) Размер Вступительного взноса составляет 50 000 € (прописью: пятьдесят тысяч 

евро). 
 
2) Кандидат в члены Ассоциации обязан уплатить Вступительный взнос путем 

безналичного перевода на банковский счет Ассоциации  № 107-6918220207/0100 в 
“Комерчни Банка“. Платежное поручение на безналичный перевод согласно 
предыдущему предложению должно содержать точные идентификационные данные 
кандидата в члены Ассоциации, а также назначение перевода, которым является 
уплата Вступительного взноса. 

 
3) Вступительный взнос уплачивается в течение 15 дней с момента подачи письменного 

заявления о членстве в Ассоциации. 
 

 
III. НЕ ПОДЛЕЖАЩЕИЙ ВОЗМЕЩЕНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ СБОР ЗА 

ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ 
 
1) Размер не подлежащего возмещению единовременного сбора за подачу заявления о 

получении статуса наблюдателя составляет 20 000 € (прописью: двадцать тысяч 
евро). 

 



 

IAOT 

International Association of Oil Transporters  Na Příkopě 22, 110 00 Prague 1, Czech Republic 

Mezinárodní asociace přepravců ropy  IČ: 02486024 L 26594 vedená u MS v Praze   W: www.iaot.eu 

 
 
 
 

2 page 

2) Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении статуса наблюдателя, 
обязано уплатить не подлежащий возмещению единовременный сбор за подачу 
заявления о получении статуса наблюдателя путем безналичного  перевода на 
банковский счет Ассоциации  № 107-6918220207/0100  в “Комерчни Банка“. Платежное 
поручение на безналичный перевод согласно предыдущему предложению должно 
содержать точные идентификационные данные лица, заинтересованного в 
предоставлении статуса наблюдателя, а также назначение перевода, которым 
является уплата не подлежащего возмещению единовременного сбора за подачу 
заявления о получении статуса наблюдателя. 

 
3) Не подлежащий возмещению единовременный сбор за подачу заявления о 

получении статуса наблюдателя должен быть уплачен в течение 15 дней с момента 
подачи письменного заявления о получении статуса наблюдателя. 

 
 

IV. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 
 

1) Размер ежегодного членского взноса составляет 30 000 € (прописью: тридцать тысяч 
евро). 

 
2) Член Ассоциации обязан уплачивать ежегодные членские взносы путем 

безналичного перевода на банковский счет Ассоциации № 107-6918220207/0100  в 
“Комерчни Банка“.. Платежное поручение на безналичный перевод согласно 
предыдущему предложению должно содержать точные идентификационные данные 
члена Ассоциации, а также назначение перевода, которым является уплата 
ежегодного членского взноса. 

 
3) Ежегодный членский взнос должен быть уплачен до 31 января соответствующего 

календарного года. 
 
4) В случае уплаты ежегодного членского взноса согласно ст. IV, п. 3) пп. c) Устава 

Ассоциации, кандидат в члены Ассоциации обязан уплатить ежегодный членский 
взнос путем безналичного перевода на банковский счет Ассоциации  
№ 107-6918220207/0100  в “Комерчни Банка“.  не позднее, чем за 15 дней до 
проведения Собрания членов Ассоциации (далее — «Собрание»), которое должно 
принять решение согласно ст. IV, п. 3), пп. f) Устава  Ассоциации о принятии 
кандидата в члены Ассоциации. П. 2, предложение второе данной статьи 
применяется аналогично. О проведении Собрания кандидат в члены Ассоциации 
будет уведомлен секретарем Ассоциации заблаговременно, с учетом сроков уплаты 
ежегодного членского взноса согласно настоящему пункту. В случае отказа в приеме 
кандидата в члены Ассоциации Ассоциация обязана в течение 15 дней с момента 
принятия решения об отказе вернуть кандидату в члены Ассоциации ежегодный 
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членский взнос, уплаченный надлежащим образом и в срок согласно настоящему 
пункту. 

 
 

V. ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС ЗА СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 
 
1) Размер ежегодного взноса за статус наблюдателя составляет 12 000 € (прописью: 

двенадцать тысяч евро). 
 
2) Юридическое лицо, имеющее статус наблюдателя, обязано уплачивать ежегодный 

взнос за статус наблюдателя путем безналичного перевода на банковский счет 
Ассоциации  № 107-6918220207/0100  в “Комерчни Банка“. Платежное поручение на 
безналичный перевод согласно предыдущему предложению должно содержать 
точные идентификационные данные юридического лица, имеющего статус 
наблюдателя, а также назначение перевода, которым является уплата ежегодного 
взноса за статус наблюдателя. 

 
3) Ежегодный взнос за статус наблюдателя должен быть уплачен до 31 января 

соответствующего календарного года. 
 
4) В случае уплаты ежегодного взноса за статус наблюдателя согласно ст. XI, п. 3), пп. 

c) Устава Ассоциации, юридическое лицо, заинтересованное в получении статуса 
наблюдателя, обязано уплатить ежегодный взнос за статус наблюдателя путем 
безналичного перевода на банковский счет  Ассоциации № 107-6918220207/0100  в 
“Комерчни Банка“.  не позднее, чем за 15 дней до проведения Собрания членов 
Ассоциации, которое должно принять решение согласно ст. XI, п. 3), пп. f) o 
предоставлении статуса наблюдателя. П. 2, предложение второе данной статьи 
применяется аналогично. О проведении Собрания юридическое лицо, 
заинтересованное в получении статуса наблюдателя, будет уведомлено секретарем 
Ассоциации заблаговременно, с учетом сроков уплаты ежегодного взноса за статус 
наблюдателя согласно настоящему пункту. В случае непредоставления статуса 
наблюдателя Ассоциация обязана в течение 15 дней с момента принятия такого 
решения вернуть юридическому лицу, заинтересованному в настоящему статуса 
наблюдателя, ежегодный взнос за статус наблюдателя, уплаченный надлежащим 
образом и в срок согласно настоящему пункту. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1) Настоящие Правила уплаты взносов могут быть изменены только по решению 

Собрания членов Ассоциации. 

 


