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Членство в Обществе.  

Условия и порядок приема в члены Общества 

 

1.Членами Общества могут быть граждане (физические лица) и юридические лица в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29.11.2007 г. №286-ФЗ «О взаимном 

страховании», имеющие потребность в осуществляемом Обществом взаимном страховании 

и установленную Гражданским кодексом Российской Федерации право- и дееспособность. 

2.  Общество открыто для вступления новых членов. 

3.  С целью обеспечения финансовой устойчивости страховых операций Общество 

вправе приостанавливать прием новых членов. 

4. Член Общества является одновременно и страхователем Общества и лицом, 

обеспечивающим путем исполнения страховых и иных обязательств, принятых перед 

Обществом совместно с другими членами Общества, функционирование Общества в 

качестве страховщика по принятым Обществом страховым обязательствам перед всеми 

членами Общества. 

5. Лицо, желающее вступить в члены Общества, подает в Общество заявление по 

установленной Обществом форме о желании вступить в Общество и застраховать 

конкретный объект (объекты). 

6. Принятие решения о заключении конкретного договора страхования лежит 

целиком на компетенции андеррайтеров Общества. 

7. Решение о приеме в члены лежит на компетенции Правления Общества.  

8. Правление Общество рассматривает заявления о приеме в члены Общества, на 

которых стоит отметка директора Общества или другого должностного лица Общества о 

возможности принять данное лицо в члены Общества. 

9. При отказе лица, желающего расторгнуть единственный договор страхования, и 

желающего 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 2015 г. N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к 

условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

Правление Общества вправе не принимать такое лицо в члены Общества. В таком случае 

Общество обязано вернуть несостоявшемуся члену Общества членский и вступительный 

взнос, внесенные в Общество, в полном объеме в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней 

с момента отказа такого  лица от членства в Обществе. 
10.  О решении, принятом по заявлению о приеме в члены Общества, заявитель 

информируется Обществом в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней. 

11.  Заявитель признается членом Общества в случае принятия решения о его приеме 

в Общество с момента  принятия его в члены Общества Правлением Общества, уплаты им 



страховой премии (первого страхового взноса) по договору страхования и уплаты им 

установленного Обществом вступительного взноса. 

12.  Членство в Обществе подтверждается документом об оплате членом Общества 

установленных платежей (взносов) и договором (полисом, свидетельством) страхования. 

13. На принятого в Общество нового члена Общества распространяются все решения 

общего собрания членов Общества, решения Правления и директора Общества и все 

принятые до вступления данного члена Общества внутренние нормативные акты Общества. 

           14. По письменной просьбе члена Общества ему может выдаваться свидетельство о 

членстве в Обществе. 

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

страхования, заключенный членом Общества с Обществом, если иное не предусмотрено 

условиями приема данного члена в Общество. 

 

Основания и порядок прекращения членства в Обществе 

1. Членство в Обществе прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода члена Общества из Общества; 

2) исключения члена Общества из Общества; 

3) смерти физического лица - члена Общества или объявления его умершим в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) ликвидации юридического лица - члена Общества; 

5) ликвидации Общества. 

 2. При добровольном выходе члена Общества из Общества отказ от участия в 

Обществе должен быть заявлен членом Общества в письменной форме правлению 

Общества не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до фактического выхода из 

Общества. 

3. Добровольный выход члена Общества из Общества означает также добровольный 

отказ данного члена Общества от заключенного с Обществом (действующего) договора 

(договоров) страхования. 

4. Добровольным выходом члена Общества из Общества является также: 

1) прекращение действия последнего (или единственного) договора страхования, 

заключенного данным членом Общества с Обществом, если такой договор не был 

пролонгирован (перезаключен) членом Общества в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней с даты прекращения его действия или в указанный срок членом Общества не был 

заключен новый договор страхования или член Общества не изъявил желания заключить 

такой договор в разумные сроки по объективным причинам; 

2) отказ члена Общества от членства в Обществе в случае реорганизации Общества. 

5. При добровольном выходе члена Общества из Общества действие договора 

(договоров, полисов, свидетельств) страхования, заключенного с данным членом 

Общества, прекращается досрочно, а уплаченная Обществу страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6. Правление Общества обязано принять решение по заявлению члена Общества о 

его добровольном выходе из Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

регистрации заявления в Обществе. 

 

 Основания исключения члена из Общества 

1. Основаниями для исключения из членов Общества являются: 

1) нарушение членом Общества требований Устава Общества; 

2) невыполнение членом Общества решений органов управления Общества, 

внутренних документов Общества, касающихся всех членов Общества или данного члена 

Общества. При этом под внутренними документами Общества понимаются положения, 

утверждаемые органами управления Общества, а также инструкции, приказы, 

распоряжения и иные документы, принятые правлением Общества и директором Общества 



в соответствии с их правомочиями; 

3) грубое нарушение членом Общества условий заключенного им с Обществом 

договора страхования, включая умышленные деяния, повлекшие наступление страхового 

события; 

4) совершение членом Общества деяний, которые ущемляют имущественные 

интересы Общества или умоляют его деловую репутацию; 

5) требование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

            2. В случае предполагаемого исключения члена Общества из Общества Правление 

Общества образует специальную комиссию для установления обстоятельств, указанных в 

пункте 1. При установлении указанных обстоятельств, правление Общества до принятия 

Общим собранием членов Общества решения об исключении данного члена Общества 

вправе принять решение о приостановлении действия договора (договоров) страхования, 

заключенного с данным членом Общества, письменно известив члена Общества о 

приостановлении действия договора (договоров) страхования,  в срок не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты принятия правлением Общества такого решения.  

           3. В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен быть 

извещен в письменной форме о причинах исключения не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до вынесения вопроса об исключении из Общества на рассмотрение 

общего собрания членов Общества. Моментом прекращения членства в данном случае 

считается дата проведения общего собрания членов Общества, на котором было принято 

решение об исключении из членов Общества. 

           4. При исключении члена Общества из Общества действие договора (договоров, 

полисов, свидетельств) страхования, заключенного (заключенных) Обществом с данным 

членом Общества, прекращается (прекращаются) досрочно с момента (час и минуты) 

принятия общим собранием членов Общества решения об исключении члена Общества из 

Общества, что отражается в протоколе общего собрания. 

           5. В случае исключения члена Общества из Общества данный член Общества не 

имеет прав на какое- либо имущество Общества или на стоимость этого имущества. 

 

 

Права и обязанности члена Общества 

1. Член Общества имеет ассоциативные и договорные права и обязанности. 

Ассоциативные права и обязанности возникают из членства в Обществе и регулируются 

положениями Устава Общества; договорные – из договора страхования, заключенного 

между членом Общества, как страхователем и Обществом, как страховщиком в 

соответствии с условиями договоров страхования Общества и Уставом Общества. 

2. В отношениях по взаимному страхованию (договорных отношениях) член 

Общества и Общество выступают как свободные и независимые лица в гражданско-

правовой сделке. 

3. Претензии и споры, которые могут возникнуть из договора страхования, 

заключенного между членом Общества и Обществом, не затрагивают ассоциативных прав 

и обязанностей члена Общества. Ассоциативные права и обязанности члена Общества 

также не могут влиять на отношения по взаимному страхованию между членом Общества 

и Обществом, возникающие из конкретного договора страхования, заключенного между 

ними, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества. 

4. Члены Общества имеют право: 

1) участвовать в управлении Обществом и быть избранными в его органы в 

соответствии с положениями Устава Общества; 

2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с 

положениями Устава Общества, условиями договоров страхования Общества; 

3) получать в соответствии с положениями Устава Общества от органов управления 



и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе о 

результатах проверок его финансовой деятельности; 

4) в любое время выйти из Общества с соблюдением требований Устава Общества; 

5) получать имущество Общества в случае   ликвидации Общества. 

5. Член Общества приобретает право на страховую защиту только при заключении 

членом Общества договора страхования и уплаты им установленных договором 

страхования и Обществом взносов (платежей). 

6. Члены Общества могут объединяться по признаку общности особенностей 

взаимного страхования своих имущественных интересов и образовывать взаимные 

объединения (Комитеты по видам страхования), которые действуют на основании 

положений, утверждаемых Правлением Общества. 

7.  Члены Общества обязаны: 

1) соблюдать Устав и вытекающие из него требования, положения об органах 

управления Общества и органе контроля Общества и иные внутренние документы 

Общества, утвержденные в соответствии с настоящим Уставом и затрагивающие права и 

обязанности всех членов Общества, а также данного члена Общества и Общества; 

2) выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов Общества, 

принятые в пределах их компетенции и затрагивающие права и обязанности данного члена 

Общества, всех его членов и Общества; 

3) своевременно и в полном объеме вносить вступительные, членские, 

дополнительные, целевые и иные взносы в порядке, предусмотренном в соответствии с 

положениями Устава Общества; 

4) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

5) не разглашать полученные ими в результате реализации прав и обязанностей, 

вытекающих из положений Устава, сведения, составляющие установленную внутренними 

документами Общества коммерческую и / или служебную тайну; 

6) нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, определяемом в 

соответствии с положениями Устава Общества; 

7) представлять Обществу информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Общества; 

8) оказывать Обществу содействие в его деятельности; участвовать в принятии 

решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, в частности, при принятии 

Обществом решений о покрытии убытков Общества; о принятии, внесении изменений в 

условия договоров (правил) страхования; о внесении дополнительных, целевых и иных 

взносов; о принятии, изменении положений об органах управления и контроля Общества, 

фондах и резервах Общества. 

8. Права члена Общества не могут быть переданы третьим лицам, кроме случав, 

предусмотренных в соответствии с положениями Устава Общества. 

 

Права и обязанности Общества перед членами Общества 

1. Общество в отношении своих членов вправе: 

1) требовать от членов Общества: 

а) соблюдения Устава Общества, положений об органах управления Общества и 

органе контроля Общества, соблюдения иных внутренних документов Общества, 

утвержденных Обществом и затрагивающих права и обязанности членов Общества и 

Общества; 

б) выполнения решений общего собрания членов Общества, иных органов 

Общества, принятых в пределах их компетенции и затрагивающих права и обязанности 

членов Общества; 

в) своевременной уплаты установленных Обществом вступительных, членских, 

дополнительных, иных взносов, страховой премии (страховых взносов); 



2) обязывать членов Общества совершать действия, выполнять функции, 

вытекающие из положений  Устава Общества, решений общего собрания членов Общества, 

иных органов Общества, принятых ими  в пределах их компетенции. 

2. Общество в отношении своих членов обязано: 

1) обеспечивать участие членов Общества в управлении Обществом; 

2) страховать имущественные интересы членов Общества на взаимной основе в 

соответствии с положениями Устава Общества правилами страхования  и условиями 

договоров страхования Общества; 

3) обеспечивать предоставление от органов управления и органа контроля Общества 

любой информации о деятельности Общества, в том числе о результатах проверок его 

финансовой деятельности. При предоставлении указанной информации Общество обязано 

письменно уведомить члена Общества о конфиденциальном характере предоставляемой 

информации и об ответственности за ее несанкционированное разглашение; 

4) обеспечивать реализацию членами Общества их прав и обязанностей, 

предусмотренных Уставом Общества. 

 

Вступительный взнос членов Общества 

1. Вступительный взнос вносится членом Общества для покрытия расходов, 

связанных с уставной деятельностью Общества, в частности, для финансирования 

управленческих расходов Общества, формирования его фондов. 

2. Вступительным взносом могут быть деньги и / или иное имеющее денежную 

оценку имущество (за исключением имущественных прав). 

3. Вступительный взнос, вносимый деньгами, составляет для граждан не менее 1000 

рублей, для юридических лиц - не менее 20 000 рублей, если решением Правления 

Общества не предусмотрен иной размер вступительного взноса. 

4. Вступительный взнос не должен быть обременен какими-либо обязательствами. 

5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты вступительного взноса, 

проводится правлением Общества   исходя из рыночной стоимости такого имущества. 

6. В случае несогласия члена Общества, вносящего имущество для оплаты 

вступительного взноса, с оценкой этого имущества, проведенной Правлением Общества, 

для определения рыночной стоимости имущества может привлекаться независимый 

оценщик на условиях, определяемых Правлением Общества. 

7. Величина денежной оценки имущества, проведенной Правлением Общества, не 

может быть выше величины оценки, проведенной независимым оценщиком. 

8.  Если стоимость имущества, вносимого в неденежной форме для оплаты 

вступительного взноса, составляет более чем 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей, для 

определения рыночной стоимости такого имущества в обязательном порядке привлекается 

независимый оценщик на условиях, определяемых правлением Общества. 

9.  Общество вправе устанавливать ограничения видов имущества, которым может 

быть оплачен вступительный взнос в Общество. 

          10.  Вступительный взнос, вносимый деньгами, вносится в кассу Общества или на 

расчетный счет Общества. 

 

            Членский взнос членов Общества. 

1.Членский взнос вносится членом Общества для покрытия текущих расходов, 

связанных с уставной деятельностью Общества, в частности, для финансирования 

управленческих расходов Общества, формирования его фондов. 

2. Членским  взносом могут быть деньги и / или иное имеющее денежную оценку 

имущество (за исключением имущественных прав). 

3. Членский взнос, вносимый деньгами, составляет для граждан не менее 500 рублей, 

для юридических лиц - не менее 10 000 рублей, если решением Правления Общества не 

предусмотрен иной размер вступительного взноса. 



4. Членский  взнос не должен быть обременен какими-либо обязательствами. 

5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты членского взноса, проводится 

Правлением Общества   исходя из рыночной стоимости такого имущества. 

6. В случае несогласия члена Общества, вносящего имущество для оплаты членского 

взноса, с оценкой этого имущества, проведенной Правлением Общества, для определения 

рыночной стоимости имущества может привлекаться независимый оценщик на условиях, 

определяемых Правлением Общества. 

7. Величина денежной оценки имущества, проведенной Правлением Общества, не 

может быть выше величины оценки, проведенной независимым оценщиком. 

8.  Если стоимость имущества, вносимого в неденежной форме для оплаты 

вступительного взноса, составляет более чем 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей, для 

определения рыночной стоимости такого имущества в обязательном порядке привлекается 

независимый оценщик на условиях, определяемых правлением Общества. 

9.  Общество вправе устанавливать ограничения видов имущества, которым может 

быть оплачен членский взнос в Общество. 

          10.  Членский взнос, вносимый деньгами, вносится в кассу Общества или на 

расчетный счет Общества. 

 

Дополнительный и иные взносы членов Общества 

1. Дополнительный взнос является дополнительным целевым  взносом, подлежащим 

внесению (уплате) членом Общества по решению общего собрания членов Общества для 

покрытия убытков Общества, в случае, если по итогам отчетного года финансовый 

результат осуществления взаимного страхования является отрицательным. 

2. Решение о внесении членами Общества дополнительного взноса принимается 

общим собранием членов Общества одновременно с утверждением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, отразившей отрицательный финансовый результат 

осуществления взаимного страхования, в совокупности с другими источниками покрытия 

образовавшегося убытка за отчетный год. 

3. Решением общего собрания членов Общества могут быть определены 

обязанности по внесению членами Общества или отдельным членом Общества  иных 

(кроме вступительного и дополнительного) взносов: целевых, членских и иных взносов. 

Указанным решением определяются размеры, порядок и иные условия внесения указанных 

взносов. 

 4. Внесение дополнительных и иных взносов не увеличивает обязательств 

Общества по страховым выплатам по заключенным с членом Общества договорам 

страхования, не изменяет установленных в договорах страхования размеров страховых 

сумм и иных условий страхования. 

 

Порядок покрытия членами Общества отрицательного финансового 

результата осуществления взаимного страхования 

1. Убыток (отрицательный финансовый результат осуществления взаимного 

страхования) за отчетный год должен быть покрыт Обществом в течение 6 (Шести) месяцев 

со дня окончания отчетного года. 

2. Убыток, образовавшийся по итогам иного, помимо годового, отчетного периода 

(месячного, квартального), покрывается только в случае необходимости  на основании 

решения внеочередного общего собрания членов Общества, созванного Правлением 

Общества. 

3. Отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования 

должен быть подтвержден данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

соответствующий отчетный период. 

4. Убыток покрывается путем внесения членами Общества дополнительных взносов 

в  Общество. 



5. Общее собрание членов Общества при принятии решения о покрытии убытка 

определяет размеры дополнительных и целевых взносов на покрытие убытка, размеры 

средств фондов (резервов, кроме страховых резервов) Общества, направляемых на 

покрытие убытка, сроки внесения дополнительных, целевых взносов, список членов 

Общества, которые обязаны вносить указанные взносы. 

6. Общий размер подлежащих уплате дополнительных и целевых взносов 

определяется исходя из общего размера подлежащего покрытию убытка Общества. 

7. Размер дополнительного взноса для каждого члена Общества определяется 

индивидуально,  пропорционально размеру страховой премии (страхового взноса), 

уплаченной членом Общества по договору (договорам) страхования, который (которые) 

действовал (действовали) в отчетный период, в котором произошел убыток. 

8. Целевой взнос для каждого члена Общества  может быть определен в одинаковом 

размере или индивидуально. 

 

Ответственность членов Общества за нарушение обязательств по внесению 

вступительных, дополнительных, паевых, целевых и иных взносов 

1. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены Общества, но не внесшее в 

установленный срок вступительный взнос или внесшее его не в полном размере, считается 

не вступившим в члены Общества. 

2. Неуплата членом Общества в установленный срок и размере дополнительного или 

целевого взноса является основанием для исключения из членов Общества. 

3. Ответственность членов Общества за нарушение обязанности по внесению иных 

взносов определяется условиями и порядком их внесения. 

 

 
 


