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1. Общие положения о членстве в Обществе. 

1.1. Членами Общества могут быть: 
- граждане (физические лица), 
- юридические лица, 
- индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. 
1.2. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, могут быть приняты в члены Общества при 

условии, если они: 
1) имеют потребность в осуществляемой Обществом страховой защите имущества и иных 

имущественных интересов членов Общества в соответствии с правилами (договорами) страхования, 
утвержденными Обществом; 

2) имеют установленную Гражданским кодексом Российской Федерации 
право- и дееспособность; 

3) признают Устав Общества и принятые Обществом до их вступления в Общество решения общих 
собраний членов Общества, внутренние документы Общества. 

1.3. Общество открыто для вступления новых членов при условии соблюдения ограничений, 
установленных законом. 

1.4. Территориальное расположение членов Общества не ограничено. 
1.5. С целью обеспечения финансовой устойчивости страховых операций, осуществляемых 

Обществом, Правление Общества вправе приостанавливать прием в Общество новых членов. 
 

2. Подача заявления о приеме в члены Общества. 
 
2.1. Лицо, желающее вступить в члены Общества, подает в Общество заявление (анкету) по 

установленной правлением Общества форме. 
2.2. Заявление о приеме в члены Общества заинтересованным лицом может быть подано: 
1) лично – путем непосредственной подачи заявления (анкеты) по юридическому адресу Общества; 
2) лично - путем непосредственной подачи заявления в офис представительства (филиала) 

Общества; 
3) направлением по юридическому адресу Общества или в его представительство (филиал) по 

почте, факсимильной связью, иным средством связи, обеспечивающим четкую передачу текста заявления 
и подписи заявителя. 

2.3.  Лицо, желающее вступить в члены Общества, должным образом обеспечивает гарантию учета 
своего голоса на общих собраниях Общества путем выдачи доверенности председателю правления с 
указанием соответствующих полномочий, а также путем своевременной уплаты страховой премии 
(страхового взноса) в соответствии с п. 3.22. Устава Общества. 

 
3. Рассмотрение заявления о приеме в члены Общества. 

 
3.1. Заявление, поданное лично (пп. 1 и 2 п. 2.2 настоящего Положения), принимает 

уполномоченный сотрудник Общества или представительства (филиала) Общества, отвечающий за 
осуществление соответствующего вида (видов) страхования. 

3.2. Заявление, поданное по почте (телефаксу, иным средством связи) (пп. 3 п. 2.2 настоящих 
Правил), принимает уполномоченный сотрудник Общества (основного офиса, представительства, 
филиала), отвечающий за осуществление соответствующего вида (видов) страхования. 

 
4. Принятие решения о приеме в члены Общества. 

 
4.1. Решение по вопросу о принятии нового члена в Общество принимает Правление Общества на 

ближайшем заседании в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня предоставления Обществу 
следующих документов: 

- заявление (анкету) о вступлении в члены Общества (для всех); 
- доверенность в соответствии с п. 2.3. настоящего положения; 
- копии устава (для юридических лиц); 
- выписки из решения высшего органа управления юридического лица, на котором принято решение 

о вступлении в Общество, если иное не предусмотрено Уставом (для юридических лиц); 
- копию свидетельства о государственной регистрации/листа записи для организаций, 

зарегистрированных после 01.01.2017 года (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копия паспорта (физических лиц, исполнительного органа юридического лица); 
- письменное согласие на обработку персональных данных (для физических лиц); 
- иные документы по требованию Общества. 
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Копии документов должны быть заверены надлежащим образом.  
4.2. Лицо считается принятым в члены Общества при соблюдении следующих условий: 
- наличия заявления (анкеты) и документов в соответствии с п. 4.1. настоящего положения; 
- наличия положительного решения правления Общества по заявлению (анкете); 
- наличия согласованного правлением Общества договора страхования; 
- наличия уплаты вступительного взноса и страховой премии (страхового взноса) по первому 

договору страхования в срок, указанного в счете на оплату страхового взноса (страховой премии). 

4.3. В случае, если лицом не соблюдены требования п. 4.2. настоящего Положения заявление 
(анкета) о вступлении в Общество и договор страхования аннулируются, решение Правления о приеме в 
члены Общества считается не вступившим в силу, а лицо – не вступившим в члены Общества. 

4.4. Правление Общества вправе определить индивидуальные условия приема заявителя в члены 
Общества, отразив такие условия в решении Правления или в соответствующем соглашении между 
заявителем и Обществом. 

4.5. На принятого в Общество заявителя автоматически (без какого-либо согласия данного 
заявителя) распространяются все решения Общего собрания членов Общества, решения Правления и 
Директора Общества и все принятые до вступления данного заявителя в члены Общества внутренние 
нормативные акты Общества. При этом Член Общества отвечает наравне с другими членами Общества 
по страховым обязательствам Общества, возникшим до его вступления в Общество, если на это получено 
в письменной форме согласие члена Общества. 

4.6. Общество вправе отказать заявителю в приеме в члены Общества без объяснения мотивов 
такого решения. 

4.7. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Общества в том числе, если: 
1) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес не соответствует 

осуществляемым Обществом видам страхования; 
2) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес является для Общества в 

данный момент значительно рискованным с позиции платежеспособности и финансовой устойчивости 
Общества. 

4.8. В случае принятия решения об отказе заявителю в приеме в члены Общества внесенный 
вступительный взнос плательщику не возвращается. 

 
5. Оформление членства в Обществе. 

 

5.1. Общество самостоятельно ведет список своих членов по форме Приложения 9 к Указанию 
Банка России от 29 ноября 2018 года N 4993-У "О требованиях к сведениям и документам, 
представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, 
об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения 
лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела". 

5.2. Общество обеспечивает ведение и хранение сведений о членах НКО «ПОВСТО» непрерывно 
с момента государственной регистрации Общества. Ведение, хранение сведений о членах НКО 
«ПОВСТО» и обеспечение обновления информации сведений о членах Общества осуществляет директор 
Общества. Сведения формируются в электронном виде на электронных носителях Общества. 

5.3. Каждый член Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также иных 
сведений. В случае непредставления членами Общества информации об изменении сведений о себе, 
Общество не несет ответственность за наступившие, в связи с этим, последствия. 

5.4. Обработка персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя), содержащихся в 
документах, передаваемых Страховщику в целях заключения договора страхования, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности 
информации, полученной при исполнении условий договора. Передача информации третьим лицам или 
иное разглашение информации, признанной по договору конфиденциальной, может осуществляться 
только с письменного согласия Страховщика, Страхователя или Выгодоприобретателя. 

5.6. При наличии письменного запроса от члена Общества ему может быть выдано Свидетельство, 
подтверждающее членство в Обществе, которое не является ценной бумагой Общества, гарантийным или 
каким-либо иным обязательством Общества перед членом Общества и другими лицами. При 
прекращении членства в Обществе такое свидетельство аннулируется. 
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6. Права и обязанности члена Общества 
 

6.1.  Члены Общества имеют право: 
1) участвовать в управлении Обществом и быть избранными в его органы; 
2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с договором стра-

хования; 
3) получать от органов управления и органа контроля Общества любую информацию о деятельно-

сти Общества, в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности; 
4) выходить из Общества; 
5) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами. 

6.2.  Члены Общества обязаны: 
1) соблюдать устав Общества; 
2) выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов Общества, принятые в 

пределах их компетенции; 
3) своевременно уплачивать вступительный, дополнительный и иные взносы в порядке, предусмот-

ренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 
4) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы). 

6.3.  Члены Общества имеют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания участников и иными документами 
Общества. 

 

7. Права и обязанности Общества. 
 

7.1.  Общество в отношении своих членов вправе: 
1) требовать от членов Общества:  
- соблюдения Устава, положений Общества, соблюдения иных внутренних документов Общества; 
- выполнения решений общего собрания членов Общества, иных органов Общества, принятых в 

пределах их компетенции и затрагивающих права и обязанности членов Общества; 
- своевременной уплаты установленных Обществом вступительных, 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 в пределах их компетенции. 

7.2.  Общество в отношении своих членов обязано: 
1) обеспечивать в соответствии с положениями Устава Общества участие членов Общества в 

управлении Обществом;  
2) страховать имущественные интересы членов Общества на взаимной основе в соответствии с 

положениями Устава и условиями договоров страхования Общества;  
3) обеспечивать в соответствии с положениями Устава Общества 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 Обще-
ство обязано письменно уведомить члена Общества о конфиденциальном характере предоставляемой 
информации и об ответственности за ее несанкционированное разглашение; 

4) обеспечивать в соответствии с положениями Устава Общества реализацию членами Общества 
их прав и обязанностей, предусмотренных Уставом Общества. 

 
8. Прекращение членства в Обществе. 

 

8.1. Членство в Обществе сохраняется, пока действует хотя бы один договор страхования (полис), 
заключенный членом Общества с Обществом, если иное не предусмотрено условиями приема данного 
члена в Общество, а также в соответствии с положениями Устава Общества или решением Правления 
Общества. 

8.2. В случае если член Общества принят в Общество на индивидуальных условиях приема (п. 4.4. 
настоящего Положения), членство в Обществе сохраняется, пока действуют данные условия приема. 

8.3. Основаниями для прекращения членства в Обществе являются: 
1) добровольный выход члена Общества из Общества;  
2) исключение из Общества; 
3) смерть физического лица - члена Общества или объявление его умершим в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, а также ликвидации юридического лица - члена Обще-
ства; 

4) ликвидация Общества. 
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8.4. При прекращении членства в Обществе член Общества или его правопреемник (наследник) 
имеют право на возврат паевого взноса и паенакоплений после удовлетворения всех требований Обще-
ства к члену Общества, которые не были им исполнены к моменту прекращения членства в Обществе.  

8.5. При прекращении членства в Обществе по требованию выбывшего члена Общества или по 
законному требованию правопреемника (наследника) в течение 3 (Трех) месяцев Общество выплачивает 
внесенные им паевые взносы и начисленные в соответствии с порядком, определенным положением о 
паевом фонде, паенакопления. 

8.6. При прекращении членства в Обществе действие договора (договоров, полисов) страхования, 
заключенного с данным членом Общества, прекращается досрочно, а уплаченная Обществу страховая 
премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.  

8.7. Для добровольного выхода из Общества член Общества направляет отказ от участия в Обще-
стве в Правление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до фактического выхода из Общества. Отказом от 
участия в Обществе признаётся также прекращение действия последнего (или единственного) договора 
страхования, заключенного данным членом Общества с Обществом, если в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты прекращения его действия и до принятия решения Правлением о прекращении членства не был 
заключен новый договор страхования. 

8.8. Добровольный выход члена Общества из Общества означает также добровольный отказ дан-
ного члена Общества от заключенного с Обществом действующего (действующих) договора (договоров) 
страхования. 

8.9. Основанием для добровольного выхода члена Общества из Общества может являться также 
отказ члена Общества от членства в Обществе в случае реорганизации Общества. При этом юридическое 
лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в Обществе реорганизованного юридического лица, 
вправе вступить в Общество по решению Правления Общества. 

8.10. Выход из Общества не освобождает выбывшего члена Общества от обязанности по уплате 
дополнительных, целевых и иных взносов, возникшей в период его членства в Обществе. 

8.11. Член Общества, не преследующий целей страхования в течение 1 (Одного) года и более и 
не выполняющий/нарушающий нормы действующего законодательства РФ может быть исключен из него 
по решению Общего собрания членов Общества. 

8.12. Основаниями для исключения из членов Общества также являются: 
1) нарушение членом Общества требований настоящего Устава;  
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Общества своих обязанностей, указанных 

в Уставе и настоящем положении, в том числе нарушение сроков уплаты дополнительных взносов, а также 
препятствование своими действиями или бездействием нормальной работе Общества; 

3) невыполнение членом Общества решений органов управления Общества, внутренних докумен-
тов Общества, касающихся всех членов Общества или данного члена Общества; 

4) грубое нарушение членом Общества условий заключенного им с Обществом договора страхова-
ния, включая умышленные деяния, повлекшие наступление страхового события;  

5) совершение членом Общества деяний, которые ущемляют имущественные интересы Общества 
или умаляют его деловую репутацию; 

6) нарушение требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма 

8.13. В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен быть извещен в 
письменной форме о причинах исключения не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до вынесения вопроса 
об исключении из Общества на рассмотрение общего собрания членов Общества. Член Общества, 
вопрос, об исключении которого, решается на Общем собрании членов Общества, вправе присутствовать 
на Общем собрании без права голоса по вопросу об его исключении из Общества и вправе давать 
пояснения по данному вопросу. 

8.14. При установлении Общим собранием Общества обстоятельств, указанных в пунктах 8.10., 
8.11. настоящего Положения, не допускается замена меры в виде исключения из Общества на иные меры 
(внесение залога, уплата компенсации, штрафа и т.п.). 

8.15. При исключении члена Общества из Общества действие договора (договоров, полисов) 
страхования, заключенного Обществом с данным членом Общества, прекращается досрочно с момента 
принятия общим собранием членов Общества решения об исключении члена Общества из Общества. 

8.16. Лицо считается прекратившим свое членство в Обществе с момента принятия решения 
Правления по заявлению о выходе из Общества или решения Общего собрания членов об исключении из 
членов Общества. 

8.17. Член Общества в течение 2 (Двух) лет со дня прекращения членства в Обществе по любым 
основаниям наравне со всеми членами Общества несет субсидиарную ответственность по страховым 
обязательствам Общества, возникшим в период членства в Обществе до дня прекращения членства в 
Обществе. 


