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Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с пунктом 6.11 статьи 

6 и подпунктом 2 пункта 18.3 статьи 18 Устава Общества. 

 

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. 

1.6. Член Общества является одновременно и страхователем Общества и лицом, 

обеспечивающим путем исполнения страховых и иных обязательств, принятых перед 

Обществом совместно с другими членами Общества, функционирование Общества в качестве 

страховщика по принятым Обществом страховым обязательствам перед всеми членами 

Общества. 

1.7. Членство в Обществе может быть предварительным или полным. 

1.7.1. Предварительное членство в Обществе наступает с момента принятия лица в 

члены Общества или зачисления на расчетный счет Общества вступительного взноса, 

уплаченного лицом, принятым в Общество. 

1.7.2. Права и обязанности члена Общества с предварительным членством ограничены 

правами и обязанностями члена Общества, предусмотренными и вытекающими из положений 

Устава Общества для члена Общества, имеющего заключенный с Обществом договор 

(договоры) страхования, в частности: 

1) участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями Устава с 

правом совещательного голоса; 

2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с 

условиями (правилами, договорами) страхования Общества; 

3) получать в соответствии с положениями Устава от органов управления и органа 

контроля Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе о результатах 

проверок его финансовой деятельности; 

4) в любое время выйти из Общества с соблюдением требований Устава Общества. 

1.7.3. Полное членство в Обществе возникает с момента зачисления на счет Общества 

страховой премии (или ее первого страхового взноса) в порядке и в сроки, которые 

установлены договором страхования и (или) правилами страхования. 

1.7.4. Полное членство в Обществе предоставляет члену Общества весь объем прав и 

налагает на него весь объем обязанностей, предусмотренных и вытекающих из положений 
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Устава Общества. 

 

2. Подача заявления о приеме в члены Общества 

 

2.1. Лицо, желающее вступить в члены Общества, подает в Общество заявление по 

установленной форме (Приложения № № 1, 2). 

2.2. Заявление о приеме в члены Общества заинтересованным лицом может быть 

подано: 

1) лично - путем непосредственной подачи заявления в основной офис Общества; 

2) лично - путем непосредственной подачи заявления в офис представительства 

(филиала, агентства) Общества; 

3) направлением в основной офис Общества или в его представительство по почте, 

факсимильной связью, иным средством связи, обеспечивающим четкую передачу текста 

заявления и подписи заявителя. 

 

3. Рассмотрение заявления о приеме в члены Общества 

 

3.1. Заявление, поданное лично (пп. 1 и 2 п. 2.2 настоящих Правил), рассматривает 

уполномоченный работник подразделения Общества или представительства 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), рассматривает уполномоченный работник подразделения основного 

офиса Общества (представительства), отвечающий за осуществление соответствующего вида 

(видов) страхования. 

 

4. Предварительное принятие решения о приеме в члены Общества 

 

4.1. Предварительное решение о приеме в члены Общества осуществляется 

руководителем подразделения Общества (представительства), отвечающего за осуществление 

соответствующего вида (видов) страхования согласно установленным в Обществе правилам 

(Приложение № 3). 

4.1.1. Представительство Общества после принятия предварительного решения о 

приеме заявителя в члены Общества не позднее дня, следующего за днем принятия им 

решения, направляет заявление с соответствующим решением в основной офис Общества. 

4.2. При необходимости Общество связывается с заявителем для уточнения требуемых 

данных; Общество может также направлять к заявителю своего представителя для выяснения 

дополнительных сведений и информации. 

 

5. Принятие окончательного решения о приеме в члены Общества 

 

5.1. Окончательное решение о приеме в члены Общества принимает Правление 

Общества на основании заключения уполномоченного работника структурного подразделения 

Общества. 

5.2. О решении, принятом по заявлению о приеме в члены Общества, заявитель 

информируется Обществом в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

принятия соответствующего решения. 

5.3. Заявитель, в отношении которого принято решение о приеме в члены Общества, 

обязан: 

1) уплатить в Общество установленный вступительный взнос; 

2) заключить с Обществом договор страхования в соответствии с условиями правил 
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(договоров) страхования Общества; 

3) уплатить в Общество (представительство) установленную договором страхования 

(полисом) страховую премию (страховой взнос). 

5.4. Заявитель считается принятым в члены Общества после поступления на счет 

Общества (представительства, или уплаты в кассу Общества, в кассу представительства) 

установленного Обществом вступительного взноса и страховой премии (или ее первого 

страхового взноса), установленной по договору страхования (полису) в соответствии с 

условиями договора страхования (полиса), если иное не будет предусмотрено в соответствии 

с пунктом 5.5 настоящих Правил. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

 

6. Отказ в приеме в члены Общества 

 

6.1. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Общества, если: 

1) при принятии предварительного решения были допущены нарушения, 

установленных Уставом, настоящими Правилами и иными внутренними документами 

Общества требований, в частности, заявитель не соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 1.2 настоящих Правил; 

2) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес не соответствует 

осуществляемым Обществом видам страхования; 

3) предложенный к взаимному страхованию имущественный интерес является для 

Общества в данный момент значительно рискованным с позиции платежеспособности и 

финансовой устойчивости Общества. 

6.2. В случае принятия решения об отказе заявителю в приеме в члены Общества 

внесенный до принятия Правлением Общества решения о приеме в Общество вступительный 

взнос возвращается плательщику в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе в приеме. 

6.3. В случае, если на момент принятия решения об отказе заявителю в приеме в члены 

Общества с заявителем был заключен договор страхования (выдан полис), заключенный 

договор страхования (полис) считается несостоявшимся, а внесенная по такому договору 

(полису) страховая премия (взносы) возвращаются плательщику в полном объеме в течение 

20 (Двадцати) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в приеме в члены Общества; 

возврату также подлежит вступительный взнос. 

 

7. Оформление членства в Обществе 

 

7.1. После принятия решения о приеме в члены Общества производится требуемое 

оформление членства, в частности, принятый в Общество член Общества заносится в «Книгу 

членов Общества» с присвоением ему соответствующего членского идентификационного 

номера (ЧИН), в другие реестры Общества, с ним оформляется договор страхования (полис), 

производятся требуемые расчеты. 
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7.2. Членство в Обществе подтверждается документом об оплате членом Общества 

установленных платежей (взносов) и действующим договором страхования (полисом), 

заключенным с Обществом. 

7.2.1. В случае, если член Общества принят в Общество на индивидуальных условиях 

приема (п. 5.5 настоящих Правил) членство в Обществе подтверждается наличием данных 

условий приема. 

7.3. При наличии письменного запроса от члена Общества ему может быть выдано 

свидетельство, подтверждающее членство в Обществе (Приложение № 4). 

7.3.1. Свидетельство о членстве в Обществе не является ценной бумагой Общества, 

гарантийным или каким-либо иным обязательством Общества перед членом Общества и 

другими лицами. 

 

8. Членство 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. 5.5 настоящих Правил), членство в Обществе сохраняется, пока действуют данные 

условия приема. 

8.3. Членство в Обществе прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода члена Общества из Общества; 

2) исключения члена Общества из Общества; 

3) смерти физического лица - члена Общества или объявления его умершим в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) ликвидации юридического лица - члена Общества; 

5) ликвидации Общества. 

8.4. Прекращение членства в Обществе, регулируется положениями Устава Общества 

и Положением о порядке прекращения членства в НКО ПОВС «Р2Р страхование». 
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Приложение № 1 

заявление от юридического лица 
 

В НКО ПОВС «Р2Р страхование» 

info@p2p.run 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

1. Полное и сокращенное 
наименования: 

 

 

2. Адрес (индекс):   

 

Код:   Телефоны:  Факс:  

E-mail:  Сайт:  

3. Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество:  

 

4. Контактное лицо: должность, 
фамилия, имя, отчество, № 
телефона, E-mail: 

 

 

5. ОГРН:  

6. ИНН/КПП:   

7. Интересующие виды страхования: 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

(дополнительные виды можно сообщить дополнительно) 

8. Обязуемся незамедлительно информировать об изменении сведений, указанных в пунктах 1 – 

6 Заявления. 

9. Не возражаем против использования наших персональных данных в реестрах Общества. 

10. Просим рассмотреть настоящее Заявление для принятия Организации в члены НКО ПОВС 

«Р2Р страхование». При принятии Организации в члены НКО ПОВС «Р2Р страхование» 

обязуемся уплатить вступительный взнос и заключить соответствующие договоры страхования. 

11. В случае отсутствия нашего представителя на Общем собрании членов НКО ПОВС «Р2Р 

страхование» право голоса передаем Председателю Правления НКО ПОВС «Р2Р страхование». 

 

«____» ______________ 20___ г.     

 

 Руководитель_________________________ 
(печать                                                                                                                                                                 подпись) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(служебные отметки Общества) 

Присвоен ЧИН _____________________________ 

Заявление № ________ от «___» ___________ 20 ___ г. 

Заявление получено «___» ___________ 20 ___ г. 

Вступительный взнос __________________________ 

Страховая премия _____________________________ 

Страховой взнос _______________________________ 

Всего к уплате ___________________________________ 

Выставлен Счет № __________ от «___» ___________ 20 ___ г. 

Счет направлен «___» ____________ 20 ___ г. 

Платеж получен «___» ___________ 20 ___ г. 

Оформлен полис № ________ от «___» _________ 20 ___ г. 

Полис направлен/вручен «___» ____________ 20 ___ г. 

Оформлен договор № _________ от «___» __________ 20 ___ г. 

Договор направлен/вручен «___» ____________ 20 ___ г. 
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Приложение № 2 

заявление от гражданина 

или индивидуального предпринимателя 
 

В НКО ПОВС «Р2Р страхование» 

info@p2p.run 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

1. Фамилия, имя, 

отчество: 

 

2. Адрес (индекс):   

 

Код:   Телефоны:  Факс:  

E-mail:  Сайт:  

3. Паспорт:  

 

4. ОГРН (для ИЧП):  

5. Интересующие виды страхования: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

(дополнительные виды можно сообщить дополнительно) 

6. Обязуюсь незамедлительно информировать об изменении сведений, указанных в пунктах 1 – 

4 Заявления. 

7. Не возражаю против использования моих персональных данных в реестрах Общества. 

8. Прошу рассмотреть настоящее Заявление для принятия меня в члены НКО ПОВС «Р2Р 

страхование». 

При принятии меня в члены НКО ПОВС «Р2Р страхование» обязуюсь уплатить вступительный 

взнос и заключить соответствующие договоры страхования. 

9. В случае моего отсутствия и отсутствия моего представителя на Общем собрании членов НКО 

ПОВС «Р2Р страхование» право голоса передаю Председателю Правления НКО ПОВС «Р2Р 

страхование». 

 

«____» ______________ 20___ г.      

 

 Заявитель_________________________ 
(печать (при наличии)                                                                                                                                        подпись) 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(служебные отметки Общества) 
Присвоен ЧИН _____________________________ 

Заявление № ________ от «___» ___________ 20 ___ г. 

Заявление получено «___» ___________ 20 ___ г. 

Вступительный взнос __________________________ 

Страховая премия _____________________________ 

Страховой взнос _______________________________ 

Всего к уплате ___________________________________ 

Выставлен Счет № __________ от «___» ___________ 20 ___ г. 

Счет направлен «___» ____________ 20 ___ г. 

Платеж получен «___» ___________ 20 ___ г. 

Оформлен полис № ________ от «___» _________ 20 ___ г. 

Полис направлен/вручен «___» ____________ 20 ___ г. 

Оформлен договор № _________ от «___» __________ 20 ___ г. 

Договор направлен/вручен «___» ____________ 20 ___ г. 
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Приложение № 3 

 

Образец 

 

Предварительное решение 

о приеме заявителя в члены НКО ПОВС «ХРАНИТЕЛЬ» 

 

Рассмотрев заявление ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации; фамилия, имя, отчество гражданина) 

Я ________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

уполномоченный (ая) на выполнение соответствующих функций, принял (а) в соответствии с 

Правилами приема в члены НКО ПОВС «Р2Р страхование» предварительное решение о 

приеме / отказе в приеме заявителя в члены НКО ПОВС «Р2Р страхование». 

 

 

 

___________________ (________________) 
(подпись,                             фамилия, инициалы) 

«___» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение № 4 

 

Форма 

 

 

Некоммерческая корпоративная организация -  

Потребительское общество взаимного страхования 

«Р2Р страхование» 

 

 

 

 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

 

 

 

 

Настоящим свидетельствуется, что 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации / фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

является членом Потребительского общества взаимного страхования 

«Р2Р страхование» 

 

(членский идентификационный номер ЧИН 000 000 000) 

 

 

 

_________________________________»  ________________________ 

 

 

Выдано «___» ___________ 20 ____ года 

 
(печать) 

 

 
(настоящее Свидетельство не является ценной бумагой НКО ПОВС «Р2Р страхование», гарантийным или каким-

либо иным обязательством НКО ПОВС «Р2Р страхование» перед членом Общества и другими лицами. Настоящее 

Свидетельство действительно в период членства в НКО ПОВС «Р2Р страхование») 

--------------------------------------------------------------------------------------- 


