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ДОГОВОР № A-ЧЛИ-15-0___
м. Київ

«____» __________________ 201

г.

Международная общественная организация «Международная Федерация защиты прав водителей», в
дальнейшем «Федерация», в лице Председателя Президиума Совета Зар Романа Давидовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и ассоциированный индивидуальный член
Федерации золотой
категории, пакет стартовый первый год ________________________________________________________________________________ в дальнейшем «Член
МФЗПВ», с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление члену МФЗПВ моральной, юридической и социально – экономической защиты его прав
и интересов в соответствии с действующей на момент составления этого Договора дисконтной программой
Федерации, Уставом Федерации и условиями этого Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Федерация обязуется:
2.1.1. предоставлять Члену МФЗПВ весь имеющийся на момент составления этого Договора в дисконтной
программе Федерации спектр моральной, юридической и социально – экономической защиты его прав и интересов в
зависимости от избранного статуса ассоциированного членства;
2.1.2. выдавать временную и постоянную членскую карточку в зависимости от избранного статуса;
2.1.3. срок действия временной карточки составляет не менее 30 дней, постоянной – 1 год;
2.1.4. предоставлять информацию о своей деятельности в пределах, необходимых Члену МФЗПВ;
2.1.5. соблюдать условия этого Договора;
2.1.6. не предоставлять какого-либо рода персональную информацию о члене Федерации третьим лицам и/или
сторонним организациям (кроме случаев, регламентированных требованиями и нормами действующего
законодательства) без его письменного согласия.
2.2. Член МФЗПВ обязуется :
2.2.1. оказывать помощь на дорогах всем членам Федерации, проявлять уважение к ним и другим участникам
дорожного движения;
2.2.2.соблюдать действующее законодательство Украины, Правила дорожного движения, требования Устава
Федерации и условия этого Договора
2.2.3. не выступать в качестве представителя Федерации без соответствующих на то полномочий или
доверенностей;
2.2.3. разместить стикер Федерации на заднем стекле своего автомобиля;
2.2.4. не передавать временную и постоянную членскую карточку другим лицам;
2.2.5. оплатить вступительный единоразовый взнос в размере 100 (сто) гривен.
2.2.6. первый год членства оплачивается взнос или добровольное пожертвование в размере _____________ грн.,
в последующие годы оплачивается 33% от экономии предыдущего года, но не более эквивалентом 150 долларов
США за год; оплата осуществляется в национальной валюте по максимальному коммерческому курсу покупки
наличного доллара США в г. Киеве на день платежа (http://tables.finance.ua/ru/currency/cash/~/ua,0,8/usd/0/3/0).
2.2.7. не менее чем за 45 дней до окончания срока действия Договора сообщить Федерации о своем выходе или
продолжении членства на следующий год путем оплаты членского взноса или добровольного пожертвования в
соответствии с избранным статусом;
2.2.8. при изменении личных данных (ФИО, гражданства, прописка, данных паспорта, водительского
удостоверения, контактов и/или данных транспортного средства (его замене и/или смене гос.номеров),
предоставленных Федерации во время оформления членства, в течении 3 (трёх) рабочих дней уведомить Федерацию
о происшедших изменениях.
2.3. Федерация имеет право:
2.3.1. применять к Члену МФЗПВ меры поощрения или взыскания в соответствии с Уставом и внутренними
нормативно – правовыми документами Федерации.
.2.4. Член МФЗПВ имеет право:
2.4.1 избирать статус ассоциированного членства по собственному желанию;
2.4.2 рассчитывать на поддержку Федерации при выполнении требований Устава Федерации и условий этого
Договора.
2.4.3. работать в исполнительных структурах Федерации;
2.4.4. прекратить ассоциированное членство путем подачи письменного заявления, указав причины своего
решения;;

2.4.5. при этом все оплаченные вступительные, членские взносы или добровольные пожертвования Члену
МФЗПВ не возвращаются.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Федерация несет ответственность за:
3.1.своевременную выдачу Члену МФЗПВ временной и постоянной членской карточки;
3.1.1. гарантированную экономию больше стоимости годового членства;
3.1. 2. Федерация не несет ответственности за:
3.1.3. качество и объем товаров \услуг г для Члена МФЗПВ, предоставляемых участниками дисконтной
программы Федерации или ее партнерами;
3.1.4. потерю Членом МФЗПВ временной и постоянной членской карточки;
3.1.5. недостоверную информацию, предоставленную Членом МФЗПВ Федерации или ее партнерам;
3.1.6. нарушения Членом МФЗПВ действующего законодательства Украины, Правил дорожного движения,
Устава Федерации и условий этого Договора.
3.2. Член МФЗПВ несет ответственность за:
3.2.1. нарушения действующего законодательства Украины, Правил дорожного движения, Устава Федерации и
условий этого Договора;
3.2.2. недостоверную информацию, предоставленную Федерации или ее партнерам;
3.2.3. утерю, невозвращение или предоставление другому лицу временной членской карточки, за что
оплачивает в пользу Федерации штраф в размере 1 000 (одна тысяча) гривен;
3.2.4. утерю или предоставление другому лицу постоянной членской карточки, за что оплачивает в пользу
Федерации штраф в размере 200 (двести) гривен.
3.2.5. Член МФЗПВ не несет ответственности за невыполнение Федерацией условий этого Договора.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры решаются путем переговоров Сторон.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора составляет 12 месяцев с автоматическим продлением на срок оплаты годовых
взносов и вступает в действие с момента его подписания Сторонами.
5.2. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Федерация

Член МФЗПВ

Председатель Президиума Совета МФЗПВ
_________________ (Зар Р.Д.)
подпись

______________________________

_________________ ( ______________________________)
подпись

М.П.

Ф.И.О._

