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Протокол  № 2020-01  от «17» января 2020 г. 

внеочередного общего собрания членов 

НКО «Потребительское общество взаимного страхования 

«Страховой Дом «Платинум» 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

(редакция 17.01.2020 г.) 

 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 
 

1. Общество принимает в члены юридических лиц и физических дееспособных лиц 

2. Физическое или юридическое лицо, желающее вступить в члены Общества, 

подает в Общество Заявление о приеме в члены Общества. Заявление может быть 

подготовлено в произвольной форме, может быть использован образец к заявлению 

(Приложения № 1 к настоящему Положению). 

3. При подаче Заявления о приеме в члены Общества претенденты на вступление 

знакомятся  с условиями членства в Обществе, правилами страхования Общества, по 

необходимости с: уставом Общества, решениями Общих собраний членов Общества и 

внутренними нормативными документами Общества.  
4. Заявление о приеме в члены Общества заинтересованным лицом должно быть 

подано лично путем его непосредственной подачи: 
1) в основной офис Общества; 

2) в офис представительства Общества. 
3) Иным, не противоречащим Законодательству РФ, способом. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

 

1. Заявление о приеме в члены Общества рассматривает уполномоченный работник 

Общества, отвечающий за заключение договоров страхования. 
2. По результатам рассмотрения Заявления о приеме в члены Общества 

уполномоченный работник Общества в срок, не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней, 

готовит Заключение о возможности или невозможности приема в члены Общества 

(Оборотная сторона Приложения №1 к настоящему Положению). 
3. Если Заключение о возможности приема в члены Общества было сделано 

уполномоченным работником представительства Общества, этот работник не позднее дня, 

следующего за днем его изготовления, передает лично или направляет по электронной 

почте копии Заявления о приеме в члены Общества и Заключения о возможности приема в 

члены Общества в основной офис Общества. 

4. Представительство или филиал Общества обязано ежемесячно, в срок до десятого 

числа месяца, следующего за отчетным, направлять в основной офис Общества оригиналы 

всех Заявлений о приеме в члены Общества, принятых представительством Общества, в 

отношении которых представительством было дано Заключение о невозможности приема 

в члены Общества. 
5. При необходимости уточнения сведений, содержащихся в Заявлении о приеме в 

члены Общества, или получения дополнительной информации, представитель Общества 

связывается с заявителем. 

 



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

 

1. Решение о приеме в члены Общества принимает Правление Общества на 

основании Заключения о возможности приема в члены Общества, подготовленного 

уполномоченным работником Общества. 

2. О решении принятом Правлением Общества по Заявлению о приеме в члены 

Общества заявитель информируется в срок не позднее 30 тридцати) дней с  момента 

принятия решения Правлением общества. 
3. Заявитель, в отношении которого Обществом  принято решение о приеме в члены 

Общества, обязан в срок, установленный решением Правления Общества: 
1) уплатить вступительный взнос и членский взнос в размере, установленном 

решение Правления Общества; 
2) заключить с Обществом договор страхования в срок, установленный решением 

Правления Общества. 
3) уплатить установленную договором страхования страховую премию (первый 

страховой взнос – при уплате страховой премии в рассрочку)в срок, 

установленный решение Правления Общества. 

4. Правление Общества вправе определять индивидуальные условия приема 

заявителя в члены Общества, отразив такие условия в решении Правления. 

5. Членство в Обществе подтверждается документами об оплате членом Общества 

установленных платежей (взносов) и действующим договором страхования, заключенным 

с Обществом. 
6. После выполнения заявителем обязанностей, установленных пунктом 3 

настоящей статьи, ему, по его письменному заявлению, выдается Свидетельство о членстве 

в Обществе. Форма Свидетельства о членстве в Обществе устанавливается Правлением 

Общества. 
7. Свидетельство о членстве в Обществе не является ценной бумагой Общества, 

гарантийным или каким-либо иным обязательством Общества перед членом Общества и 

другими лицами. 

8. Членство в Обществе сохраняется, пока действует хотя бы один договор 

страхования, заключенный членом Общества с Обществом. 

 

 ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

 

1. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Общества, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к членам Общества 

Уставом Общества или настоящим Положением; 

2) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес заявителя не 

соответствует осуществляемым Обществом видам страхования; 

3) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес является для 

Общества чрезмерно рискованным с позиции платежеспособности и финансовой 

устойчивости Общества. 

4) Заявитель отказался от договора страхования в соответствии с   Указанием Банка 

России от 20 ноября 2015 г. N 3854-У «О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования» в течение четырнадцати календарных дней со дня 

заключения  договора страхования, независимо от момента уплаты страховой 

премии. 
 

ВЕДЕНИЕ КНИГИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 
1. Но основании решения Правления Общества о приеме в члены Общества, в течении 

10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения новым членом Общества обязанностей по 



уплате членских и страховых взносов, принятый в Общество член Общества заносится в 

«Книгу членов Общества». 
2. В «Книгу членов Общества», вносятся следующие сведения о членах Общества – 

физических лицах: 
1) фамилия, имя, отчество; 

2) реквизиты паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи); 

3) фактический адрес места проживания; 

4) размер вступительного и членского взноса; 

5) общий размер взносов в Общество; 

6) дата принятия решения о членстве в Обществе (на основании решения 

Правления Общества); 

7) номер и дата решения Правления Общества о приеме члена в Общество; 

8) размер дополнительных взносов в Общество; 

9) дата принятия решения Правлением Общества  о выходе члена из Общества; 

1) номер и дата решения Правления Общества  о выходе члена из Общества или 

номер и дата решения общего собрания об исключении члена из Общества. 

. 

В «Книгу членов Общества», вносятся следующие сведения о членах Общества 

– юридических лицах: 

2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

4) адрес места нахождения; 

5) размер вступительного взноса в Общество; 

6) размер членского взноса в Общество; 

7) общий размер вступительного и членского взноса в Общество при  

вступлении в Общество; 

8)                 дата принятия решения о членстве в Обществе (на основании 

решения Правления Общества); 

9)               номер и дата решения Правления Общества о приеме члена в 

Общество; 

10)        размер дополнительных взносов в Общество; дата принятия 

решения Правлением Общества  о выходе члена из Общества или   номер и дата решения 

Правления Общества  о выходе члена из Общества или номер и дата решения общего 

собрания об исключении члена из Общества. 

 

 

По всем членам Общества указываются номер и дата решения Правления Общества о 

приеме члена в Общество, а также номер и дата решения Правления Общества о выходе 

члена из Общества или номер и дата решения общего собрания об исключении члена из 

Общества. 
3. Ответственным за ведение «Книги членов Общества» является Директор Общества. 

Директор Общества может приказом делегировать полномочия по ведению Книги членов 

Общества сотруднику исполнительного аппарата Общества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 К ПОРЯДОКУ  ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 
(редакция 17.01.2020 г.) 

                 ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

для физических лиц 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ 

НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум» 
 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество (при наличии)  

4 
Адрес  
места жительства 

 

5 Паспортные данные  

6 Телефон (при наличии)  

7 
Электронная почта (при 

наличии) 
 

9 ИНН (при наличии)  

 

Прошу принять меня в члены Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного 

страхования «Страховой Дом «Платинум» (далее – Общество).  

Содержание устава Общества, правил страхования, решений Общих собраний членов Общества и внутренних документов 

Общества, принятых до даты подачи настоящего заявления, мне известно.  

В случае моего добровольного желания расторгнуть единственный договор страхования, и желания отказаться от членства в 

Обществе на основании представленных заявлений в Общество  в период в течение четырнадцати календарных дней со дня заключения  

договора страхования, независимо от момента уплаты страховой премии в соответствии с  Указанием Банка России от 20 ноября 201 5 г. 

N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 

страхования» выражаю свое согласие на возврат  членского и вступительного взноса, внесенных в Общество, в полном объеме в сро к, не 

превышающий 30 (тридцать) дней с момента отказа от членства в Обществе на основании представленного мною заявления и банковских 

реквизитов на перечисление денежных средств в связи с отказом от членства в Обществе.  

 

Обязуюсь: 

- соблюдать устав Общества и внутренние документы Общества, принятые в соответствии с уставом Общества;  

- выполнять решения Общего собрания членов Общества, иных органов Общества, принятые в пределах их компетенции; 

- своевременно уплачивать вступительный, членский, дополнительный и иные взносы в порядке, предусмотренном уставом 

Общества; 

-  своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

-  не разглашать составляющие тайну страхования и (или) коммерческую тайну сведения, полученные в результате реализации 

прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества;  

- нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации и уставом Общества; 

-  незамедлительно информировать об изменении сведений, указанных в  настоящем Заявлении  

С условиями членства и страхования в Обществе согласен  (-сна) и уплату установленных Обществом платежей гарантирую. 

С правилами страхования ознакомлен. 

В случае моего  отсутствия на Общем собрании членов НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум» право голоса передаю 

Председателю Правления НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум»  или руководителю профильного Комитета Общества (при условии 

членства в профильном Комитете). 

Я уведомлен (-а) и согласен (-а) с мероприятиями, проводимыми Обществом по обработке представленных мной сведений, в целях 

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных».   

Я  даю свое согласие  на использование моих персональных данных в «Книге членов Общества».  

_________________ /______________                                               «___»________20____ г. 

 

Прошу принять на взаимное страхование мои имущественные интересы согласно представленному  заявлению о страховании: 

 

№ заявления на страхование ___________________________ 

Дата заявления на страхование _________________________ 

 

Страховая премия (первый взнос)___________________ (руб.) 

 

Вступительный взнос______________________________(руб.) 

Членский взнос  __________________________________(руб.) 

Всего: вступительный и членский взнос ______________(руб.) 

 

_________________ /______________                                               «___»________20____ г. 

 



 

 

Оборотная сторона 

 

 

 

Заключение о возможности принять в члены НКО ПОВС «Страховой Дом 

«Платинум»: 

 

Рассмотрев заявление о приеме в члены НКО ПОВС «Страхоыой Дом «Платинум» 

и заявление на страхование я _____________________________________  пришел (-шла) к 

выводу о возможности  принять в члены НКО ПОВС «Страховой Дом «Платинум» 

заявителя ______________________. 

 

 

_________________ /______________                                  «___»________20____ г. 
 
 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

для юридических лиц 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум» 

1 
Наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы 

 

2 Адрес места нахождения  

3 Телефон, факс, e-mail  

4 ИНН / КПП  

5 ОГРН  

 

Прошу принять нашу организацию  в члены Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество 

взаимного страхования «Страховой Дом «Платинум» (далее – Общество).  

Содержание устава Общества, правил страхования, решений Общих собраний членов Общества и внутренних документов 

Общества, принятых до даты подачи настоящего заявления, известно.  

__________________    обязуется: 

- соблюдать устав Общества и внутренние документы Общества, принятые в соответствии с уставом Общества;  
- выполнять решения Общего собрания членов Общества, иных органов Общества, принятые в пределах их компетенции; 
- своевременно уплачивать вступительный, членский, целевой, дополнительный и иные взносы в порядке и сроки, предусмотренные  

уставом Общества; 
-  своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);  
-  не разглашать составляющие тайну страхования и (или) коммерческую тайну сведения, полученные в результате реализации 

прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества;  
- нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации и уставом Общества; 
-  незамедлительно информировать об изменении сведений, указанных в настоящем Заявлении 

Условия членства в Обществе разъяснены и понятны. С правилами и условиями страхования  согласен. Обязуюсь соблюдать 

условия членства в Обществе и правила и условия страхования, принятые в Обществе.  

_____________________ /_____________________          «_____»__________20___ г. 

В случае отсутствия представителя ___________________ на Общем собрании членов НКО «ПОВС «Страховой Дом 

«Платинум» право голоса передается Председателю Правления НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум» или руководителю 

профильного Комитета Общества (при условии членства в профильном Комитете). 

Я уведомлен (-а) и согласен (-а) с мероприятиями, проводимыми Обществом по обработке представленных нашей 

организацией  сведений, в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

___________________/___________________           «_____»_______________20___ г . 

 

Прошу принять на взаимное страхование мои имущественные интересы согласно представленному  заявлению о страховании:  

 

№ заявления на страхование ___________________________ 

Дата заявления на страхование _________________________ 

 

Страховая премия (первый взнос)___________________ (руб.) 

 

Вступительный взнос______________________________(руб.) 

Членский взнос  __________________________________(руб.) 

Всего: вступительный и членский взнос ______________(руб.) 

 

_________________ /______________                                               «___»________20____ г. 

 

 

М. П. 

 



 

Оборотная сторона 

 

 

 

Заключение о возможности принять в члены НКО ПОВС «Страховой Дом 

«Платинум»: 

 

Рассмотрев заявление о приеме в члены НКО ПОВС «Страхоыой Дом «Платинум» 

и заявление на страхование я _____________________________________  пришел (-шла) к 

выводу о возможности  принять в члены НКО ПОВС «Страховой Дом «Платинум» 

заявителя ______________________. 

 

 

_________________ /______________                                  «___»________20____ г. 
 
 
 

 


