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ПОЛОЖЕНИЕ  

о членстве в Ассоциации участников рынка интернета вещей 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение является внутренним регламентом Ассоциации 

интернета вещей (далее – Ассоциация); 
1.2. Регламент о членстве в Ассоциации разработан в соответствии с положениями 

Устава Ассоциации и законодательства Российской Федерации.  
1.3. Положение определяет порядок вступления в члены Ассоциации, выхода и 

исключения из членов Ассоциации.  
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ 
2.1. Решение о вступлении в Ассоциацию принимается на основании официального 

заявления от юридического лица, в дальнейшем именуемого Заявителем. 
2.2. Заявитель считается вступившим в Ассоциацию (членом Ассоциации) при 

выполнении следующих условий: 
- Правление Ассоциации приняло решение о приеме Заявителя в члены 
Ассоциации; 

- Заявителем уплачен вступительный взнос. 
 

2.3. Для вступления в Ассоциацию, Заявитель должен предоставить следующие 
документы:  

- заявление о приеме в члены Ассоциации. 
- заполненную анкету (приложение 1 к заявлению) 
- мотивационное письмо (приложение 2 к заявлению) 

 
Анкета и заявление размещены на сайте Ассоциации по адресу с https://iotas.ru. 

Оригиналы документов направляются в адрес Ассоциации.  
2.4. В состав анкеты включены следующие вопросы: 
- полное наименование юридического лица - Заявителя; 
- юридический адрес Заявителя, адрес для корреспонденции, электронный адрес; 
- реквизиты юридического лица для выставления счета Заявителю; 
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- Контактное лицо исполнителя, с указанием номера телефона и адреса электронной 
почты. 

Пример заявления о вступлении в члены Ассоциации приведен в Приложении 1 к 
Положению. 

2.5. Решение о принятии Заявителя в Ассоциацию принимается Правлением в 
течение 15 дней после получения заявления.  

2.6. Правление вправе отказать в приеме в члены Ассоциации любому Заявителю 
без объяснения причин. 

3. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 
3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Член Ассоциации может 

выйти из состава Ассоциации в любое время. 
3.2. Для выхода из Ассоциации, руководитель юридического лица - члена 

Ассоциации направляет письменное заявление в произвольной форме на имя директора 
Ассоциации.  

3.3. Членство в Ассоциации прекращается в момент получения директором 
Ассоциации указанного письма. 

3.4. При добровольном выходе из Ассоциации членские взносы не возвращаются. 
4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
4.1. Член Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации в следующих 

случаях: 
- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 
- несоблюдения положений Устава Ассоциации; 
- невыполнения обязанности по уплате регулярных членских взносов в течение 2 
(двух) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением об 
уплате членских взносов или решением Общего собрания об уплате единовременных 
взносов; 

4.2. Обоснованное представление о лишении членства в Ассоциации подаются 
Правлению директором Ассоциации либо любым членом Ассоциации. Решение либо 
отказ об исключении принимается Правлением в 30-дневный срок.  

4.3. При исключении из Ассоциации членские взносы не возвращаются. 
5. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО 

5.1. Юридические лица – стартапы, имеют право подать заявление о вступлении в 
ассоциированные члены Ассоциации.  

5.2. Для ассоциированных членов соответствующим положением может быть 
установлен специальный размер членских взносов. 

5.3. Ассоциированные члены имеют те же права и несут те же обязанности, что и 
члены Ассоциации, за исключением участия в Общем собрании и иных органах 
Ассоциации. 

5.4. На ассоциированных членов распространяется порядок вступления, выхода и 
исключения из ассоциации, утвержденный настоящим Положением. 

5.5. Ассоциированное членство предоставляется сроком на один год и однократно. 
5.6. Ассоциированный член имеет право стать членом Ассоциации, подав заявление о 

вступлении и уплатив членский взнос, в соответствии с настоящим Положением. 
 

 


