Утверждено решением Правления
ОО "Историко-географическое общество "Авалон"
в новой редакции от 23 декабря 2019 года
Положение о членстве
в Общественном объединении "Историко-географическое общество "Авалон"
1. Данное Положение принято в соответствии с пунктом 4.2 Устава Общественного
объединения "Историко-географическое общество "Авалон" (в дальнейшем именуемого как
"Общество" или "Объединение"), основывается на положениях Устава и определяет
вопросы, касающиеся членства в Общества, Уставом не урегулированные.
2. Лица, являющиеся членами Общества, помимо прав, указанных в Уставе ИГО "Авалон",
также имеют следующие права:
- на поддержку Общества в процессе подготовки и реализации экспедиционных, спортивных
и прочих проектов (если они соответствуют целям деятельности Общества), включая право
на получение дорожных грамот, рекомендательных писем и прочих документов подобного
рода;
- на участие в торжественных, экспедиционных и прочих мероприятиях ИГО "Авалон",
носящих закрытый характер. При этом, условиями участия в мероприятии может быть
предусмотрено, что член ИГО "Авалон" имеет право привести с собой на закрытое
мероприятие одно лицо, не являющееся членом Общества;
- на использование символики ИГО "Авалон" (включая экспедиционные и прочие флаги,
выдаваемые на время проведения конкретных мероприятий, а также нашивки и прочую
индивидуальную символику, носимую на постоянной основе) в порядке, определяемом
Положением о символике ИГО "Авалон";
- на первоочередное, при прочих равных условиях, участие в проектах и текущей
деятельности ИГО "Авалон" и ОФ "Авалон" (включая случаи, предусматривающие
получение заработной платы и гонораров различного рода);
- на получение ежегодного членского бюллетеня (в печатной или электронной форме на
выбор);
- на пользование информационной базой (бумажной и электронной, включая GPS точки и
треки) ИГО "Авалон" на безвозмездной основе;
- на 50% скидку при оплате за участие в спортивных и иных мероприятиях, проводимых
ИГО "Авалон" и ОФ "Авалон" (гонки, конкурсы и т.д.);
- на 10% скидку при оплате за участие в обучающих курсах (языки, выживание и пр.),
проводимых ИГО "Авалон" и ОФ "Авалон";
- на 30% скидку при покупке печатной продукции, выпускаемой ИГО "Авалон" и ОФ
"Авалон" самостоятельно или совместно с партнерами (карты, путеводители, открытки и
т.д.);
- на 20% скидку при аренде туристского снаряжения (палатки, спальные мешки,
карематы, рации и пр.) в ИГО "Авалон" и ОФ "Авалон". При этом, единовременно на
одно лицо со скидкой выдается только один комплект снаряжения (к примеру, 1 палатка,
1 спальный мешок, 1 каремат, 2 рации и т.д.), все дополнительные предметы снаряжения
выдаются в аренду без скидки. Исключения из данного правила допускаются только по
специальной договоренности с администрацией ИГО "Авалон" и ОФ "Авалон".
Перечень вышеуказанных прав (а также перечень скидок, предоставляемых членам ИГО
"Авалон" организациями-партнерами, определяемый отдельным документом) доступен на

постоянной основе на официальном сайте ИГО "Авалон", в разделе "Привилегии
действительных и ассоциированных членов ИГО "Авалон".
3. Прием физических лиц в ассоциированные члены Общества осуществляется по
письменному заявлению кандидата. Данное заявление адресуется на имя Президента
Общества, и в нем указывается согласие заявителя с Уставом Общества. Одновременно с
подачей заявления производится оплата членского взноса. При этом:
3.1. В пятидневный срок после подачи заявления и оплаты членского взноса,
администрацией Общества издается документ о принятии заявителя в члены Общества.
3.2. В отдельных случаях, во вступлении в члены Общества может быть отказано без
указания причин. При этом, заявитель, в течение пяти дней со дня подачи им заявления,
извещается об отказе, и ему возвращается его членский взнос.
4. Удостоверение, подтверждающее членство в Обществе, выдается после уплаты членского
взноса за соответствующий год. Срок действия удостоверения ограничивается концом
календарного года, на который оно было выдано.
5. Размер годового членского взноса составляет 6000 (Шесть тысяч) тенге. При этом, для
уплаты членских взносов предусматривается следующий порядок:
5.1. Первый членский взнос уплачивается одновременно с подачей заявления о вступлении в
Историко-географическое общество "Авалон". Данный взнос уплачивается за период до
конца текущего года.
5.2. Каждый последующий членский взнос уплачивается ежегодно, не позднее 1 апреля года,
за который производится оплата. Допускается уплата членского взноса на несколько лет
вперед.
5.3. В исключительных случаях, по согласованию с администрацией ИГО "Авалон",
возможна отсрочка в уплате членского взноса либо его уплата в натуральной форме (услуги,
бартер и т.д.).
5.4. Членство лица, не уплатившего очередной членский взнос в установленные сроки (и не
согласовавшего с администрацией Общества соответствующую отсрочку либо уплату в
натуральной форме) приостанавливается до момента уплаты взноса. При этом,
приостанавливается действие прав, предусмотренных Уставом ИГО "Авалон" и настоящим
Положением о членстве.
5.5. В случае исключения либо добровольного выхода члена из состава членов Общества,
членские взносы, включая взнос, уплаченный за текущий год, таковому члену не
возвращаются.
6. Добровольный выход действительного или ассоциированного члена из состава членов
Общества влечет за собой для данного лица невозможность подать заявление о повторном
вступлении в Общество в течение двух лет после выхода.
7. Исключение действительного или ассоциированного члена из состава членов Общества по
основаниям, предусмотренным в Уставе, влечет за собой невозможность для данного лица
подать заявление о повторном вступлении в него в течение пяти лет после исключения.

