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Приложение 2.

Порядок вступления и прекращения членства в Клубе
О.Д.Л.Р.
Порядок вступления в Клуб.
1. Членство в Клубе устанавливается только для физических лиц. Членство
юридических лиц не допускается.
2. Членом Клуба ОДЛР может стать любой гражданин любой страны, достигший 18летнего возраста, владеющий русским языком (как основным языком, принятым для
общения в Клубе), соблюдающий положения Устава Клуба и настоящие Правила, как
неотъемлемую часть Устава.
3. Для вступления в Клуб Заявителю необходимо подать свою заявку в письменном
виде (допустимо применение электронной почты) уполномоченному лицу Клуба
(Ответственному секретарю, либо хотя бы одному из членов Совета Клуба).
4. Уполномоченное лицо обязано поставить в известность о поступившем заявлении
всех членов Совета Клуба. Вопрос приёма конкретного Заявителя решается
голосованием Совета Клуба простым большинством голосов. Уведомление о приёме или
отклонении заявления направляется в письменном виде Заявителю от Ответственного
Секретаря Клуба не позднее чем в 15-дневный срок.
5. Ответственный секретарь Клуба и Члены Совета не имеют обязательств перед
Заявителем по разъяснению причин отклонения его заявления.
6. После получения уведомления о приеме заявления Заявителю необходимо
согласовать способ внесения годового членского взноса с Казначеем Клуба и внести
взнос не позднее 15-ти дней, в размере, установленном* в Клубе для текущего
отчетно-финансового периода.
*Примечание: Размер годового членского взноса устанавливается Общим собранием
членов Клуба ежегодно согласно Уставу Клуба, раздел 5.3, пункт 6.
7. При зачислении взноса на счёт Клуба Заявитель получает письменное уведомление
от Казначея Клуба, и с момента отправки упомянутого уведомления считается членом
Клуба ОДЛР.
Прекращение членства в Клубе ОДЛР.
1. Любой член Клуба ОДЛР имеет право добровольно прекратить своё членство в
Клубе. Для прекращения своего членства в Клубе необходимо подать заявление о
прекращении членства в письменном виде (допустимо применение электронной почты)
уполномоченному лицу Клуба (Ответственному секретарю, либо хотя бы одному из
членов Совета Клуба). А затем получить ответное уведомление о прекращении своего
членства. Ответное уведомление направляется в письменном виде члену Клуба от
Ответственного секретаря Клуба не позднее чем в 5-дневный срок.
2. Член Клуба может быть исключён из Клуба за троекратное нарушение Правил и
Устава Клуба, отмеченное предупреждениями в течение года с момента вынесения
первого предупреждения, а также за грубое нарушение Правил и Устава, повлекшее
нанесение существенного морального и/или материального ущерба Клубу или комулибо из его членов. В этом случае членство нарушителя в Клубе временно
приостанавливается, а решение о его исключении с обоснованием выносится на
голосование Общего собрания Клуба. Решение принимается простым большинством

голосов вне зависимости от количества принявших в нём участие.
Голосование по подобным вопросам проводится в срок не менее 5 дней, с
обязательным уведомлением всех членов Клуба о его проведении в специальном
Клубном разделе Форумов.
3. Исключение из Клуба за неуплату ежегодного членского взноса, а также при
прекращении деятельности Клуба ОДЛР производится Ответственным Секретарём
Клуба в уведомительном порядке путем отправки письменных уведомлений членам
Клуба с обязательным информированием всех остальных членов Клуба с указанием
причины и даты исключения.
4. В случае исключения члена Клуба, добровольного прекращения его членства в
Клубе ОДЛР или прекращения деятельности Клуба как такового, годовые взносы, а
также сделанные членами Клуба добровольные пожертвования не возвращаются.

