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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ 

§ 01 Основания, срок действия 

(1) Основанием для определения размера членских взносов и других 
сборов является доля собственного участия Объединения, 
установленная для обеспечения необходимой ликвидности 
бюджетного плана. 

(2) Положение о членских взносах действует с 13 октября 2011 года до 
принятия нового Положения о членских взносах. 

§ 02 Структура ежемесячного взноса 

(1) Ежемесячный взнос включает в себя 

 членский взнос 
+ взнос в пользу секции, 

размер которого регулируется § 03 настоящего Положения о членских 
взносах.   

(2) Членский взнос обеспечивает все мероприятия по поддержанию 
работоспособности Объединения, страховые услуги по базовому 
медицинскому страхованию его членов, а также соразмерно 
покрывает расходы на развитие спортивной деятельности. 

(3) Взнос в пользу секции — это доход секции, который взимается по 
решению собрания секции с целью компенсации необходимых 
дополнительных расходов в спортивной сфере соответствующей 
секции и финансирования сборов на спортивные сооружения. 

§ 03 Размер ежемесячного взноса 

Взрослые: 

 членский взнос 9,00 евро в месяц 

+ взнос в пользу секции: см. приложение, графа «Взрослые» 

Подростки и дети (братья и сестры) до исполнения 18 лет: 

 членский взнос: 7,00 евро в месяц 
+ взнос в пользу секции: см. приложение, графа «Подростки, дети» 

Ученики на производстве, студенты, волонтеры: 

 членский взнос: 7,00 евро в месяц 
+ взнос в пользу секции: см. приложение, графа «Ученики на 

производстве, студенты, волонтеры» 
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при наличии удостоверения со сроком действия — для санкционирования льготных 
взносов.  

 

Семейный взнос:  

 членский взнос:  17,00 евро в месяц 
+ взнос в пользу секции: включает в себя отдельные взносы в пользу секции. 

для семей в составе не менее 3 человек, имеющих общий лицевой счет. Семейный взнос 
всегда взимается только с момента наступления срока уплаты первого совместного 
ежеквартального взноса. До этого момента он взимается как индивидуальный взнос. 

Лица, находящиеся в тяжелом социальном положении: 

 членский взнос: максимальная скидка 50 % 
+ взнос в пользу секции: максимальная скидка 50 % 

при наличии ежегодно подтверждаемого документами ходатайства с отображением 
финансового состояния от канцелярии организации. 

Приостановленное членство: 

членский взнос: 2,50 евро в месяц 
+ взнос в пользу секции: не взимается 

(беременность, болезнь или постоянное отсутствие по месту жительства) 
если член Объединения по уважительной причине не может участвовать в спортивной 
деятельности в течение более чем трех месяцев подряд, ему может быть предоставлено 
приостановленное членство по письменному заявлению с указанием периода отсутствия. 

 

В случае отсутствия или подачи после начала квартала заявления и документов, 
оправдывающих сокращенное членство, они не могут приниматься во внимание в 
соответствующем квартале, что означает сохранение регулярного членства. Регулирование 
взносов задним числом исключается. 

§ 04 Форма оплаты ежемесячных взносов и процедура в случае нарушения 
обязательств по платежу 

Оплата ежемесячного взноса осуществляется методом прямого расчета. Срок платежа 
наступает ежеквартально, как правило, до 10 числа первого месяца квартала. 

Расходы, вызванные недостаточным покрытием суммы платежа, закрытием счета или 
другими причинами, должен нести член Объединения. Эти расходы покрывают сторно по 
счету, которое проводит банк, и сбор за обработку, взимаемый Объединением, размер 
которого регулируется § 05, абзац (2), настоящего Положения о членских взносах.   

Относительно прочего действуют обязательства, установленные Уставом. 

§ 05 Единоразовые сборы 

(1) Вступительный взнос 

При подаче письменного заявления о приеме в члены Объединения уплачивается 
вступительный взнос. 

Его размер составляет 10,00 евро 

Вступительный взнос взимается один раз, вместе с первым ежемесячным взносом. 
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(2) Сбор за обработку 

За каждое напоминание о платеже или предупреждение об уплате задолженности, за 
каждое дополнительное мероприятие по обработке, проводимое по вине члена 
Объединения, взимается отдельный сбор.  

Его размер составляет 4,00 евро 

§ 06 Единоразовые отчисления 

Если в текущем бюджетном году по важным причинам, которые невозможно было 
предвидеть при планировании бюджета, оказались необходимыми мероприятия, 
направленные на 

– сохранение нашего Объединения, 
– обеспечение спортивной деятельности, 
– эксплуатацию собственных спортивных объектов Объединения, 
– покрытие расходов, не связанных с долгами, возникшими по вине Объединения, 

может быть принято решение о единоразовых отчислениях.  

Настоящее Положение о членских взносах, в соответствии с Уставом, принято Административным 
советом 13.10.2011 г. 

Первое обновление принято Правлением 18.03.2019 г. 
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Приложение к Положению о членских взносах 

– Взносы в пользу секции – 
(по состоянию на 1 октября 2020 года) 

Секция / группа Взрослые Подростки, 
дети 

Ученики на 
производстве, 

студенты, 
волонтеры 

Аэробика «Супер-форма» 4,00 евро 4,00 евро 4,00 евро 
Аэробика, 30-я основная школа 4,00 евро 4,00 евро 4,00 евро 
Бадминтон 9,00 евро 10,00 евро 8,00 евро 
Баскетбол 6,00 евро 6,00 евро 6,00 евро 
Бильярд 5,00 евро 5,00 евро 5,00 евро 
Капоэйра 31,00 евро 17,00 евро 13,00 евро 
Футбол на инвалидных колясках с 
электроприводом 

7,00 евро 7,00 евро 7,00 евро 

Хоккей на одноколесных велосипедах 2,00 евро 2,00 евро 2,00 евро 
Футбол «Футбол досуга», 56-я средняя школа 3,50 евро 3,50 евро 3,50 евро 
 Kra-Neu 4,00 евро 4,00 евро 4,00 евро 
 Софтбол, 40-я школа 3,00 евро 3,00 евро 3,00 евро 
 «Am Waldschlösschen» 5,00 евро 5,00 евро 5,00 евро 
Гимнастика 3,00 евро 3,00 евро 3,00 евро 
Ручной мяч 2,00 евро 2,00 евро 2,00 евро 
Дзюдо 11,00 евро 13,00 евро 11,00 евро 
Боевое искусство Саньшоу 6,00 евро 6,00 евро 6,00 евро 
 Синкэндо 6,00 евро 6,00 евро 6,00 евро 
 Тай-бо 5,00 евро 5,00 евро 5,00 евро 
Каратэ Кара-Хо 16,00 евро 8,00 евро 8,00 евро 
Кегли 8,00 евро 6,00 евро 6,00 евро 
Кегли для людей с поврежденным слухом 7,00 евро 7,00 евро 7,00 евро 
Скалолазание 9,00 евро 11,00 евро 9,00 евро 
Роллер-дерби 13,00 евро 13,00 евро 13,00 евро 
Настольный теннис 6,00 евро 8,50 евро 6,00 евро 

(+ соревнования) 2,50 евро – евро 2,50 евро 
Спортивная 
гимнастика 

Оздоровительная гимнастика 7,50 евро 7,50 евро 7,50 евро 

 Обязательная программа – евро 8,50 евро 8,50 евро 
 Произвольная программа LK4 / 

детский спорт 
– евро 9,50 евро 9,50 евро 

 Произвольная программа LK3/2/1 – евро 10,50 евро 10,50 евро 
 Братья и сестры – евро 5,00 евро 5,00 евро 
 Члены 1,00 евро 1,00 евро 1,00 евро 
Волейбол 1 тренировка в неделю 5,00 евро 5,00 евро 5,00 евро 
 2 тренировки в неделю 7,00 евро 7,00 евро 7,00 евро 
Зумба-фитнес 1 тренировка в неделю 11,00 евро 11,00 евро 11,00 евро 
 2 тренировки в неделю 22,00 евро 22,00 евро 22,00 евро 

- *Право на взнос братьев и сестер получают братья и сестры до 18 лет, которые являются членами 
секции спортивной гимнастики, проживают в одной семье и имеют общий лицевой счет. 

- **Несовершеннолетние подростки (с 14 лет) и взрослые, которые не тренируются / не занимаются 
спортивной гимнастикой, но занимаются другой деятельностью (в секции спортивной гимнастики). 

Приложение к Положению о членских взносах обновлено 01.10.2020 г. 


