Памятка
«Членство в «Тетрадке Дружбы»
1. Кто может стать членом «Тетрадки Дружбы»?
Граждане Российской Федерации в возрасте от 8 лет и старше; иностранные граждане,
законно находящиеся на территории Российской Федерации; а также юридические лица.
Дети, не достигшие возраста 18 лет, принимаются в члены Детско-молодежной
общероссийской общественной организации «Тетрадка Дружбы», лица старше 18 лет – в
члены Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы».
2. Какие возможности имеют члены «Тетрадки Дружбы»?
Членам «Тетрадки Дружбы» открывается доступ к программе лояльности,
предоставляющей более широкий спектр возможностей для личного развития, дружбы и
общения со сверстниками из разных точек России и мира, возможность посещения
всероссийских и международных образовательных площадок, встречи с известными
людьми (актерами, спортсменами, журналистами и т.д.), получения скидок при
приобретении путёвок в лагерь «Вектор Дружбы» и «Дружный» и многое другое!
3. Как происходит приём в члены и какие документы необходимо предоставить?
Для вступления в члены «Тетрадки Дружбы» необходимо:
1) Заполнить анкету кандидата в разделе «Присоединиться» на сайте
www.тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный сайт). После отправки анкета
проверяется администратором сайта. Уведомление о корректности заполнения
анкеты будет отправлено на электронную почту кандидата.
2) После получения уведомления о корректности заполнения анкеты, необходимо
заполнить заявление на имя Президента Ассоциации. Форма заявления доступна в
личном кабинете на Официальном сайте.
3) Загрузить в личный кабинет скан документа, удостоверяющего личность.
Юридическим лицам необходимо к заявлению приложить следующие документы,
заверенные печатью организации и подписью руководителя:

•
•
•

4)

5)

6)

7)

учредительные документы
свидетельство о государственной регистрации юридического лица
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации
• документ о назначении на должность руководителя
Оригиналы документов (указанные в предыдущих пунктах) должны быть
отправлены в Центральный офис по адресу: 614068, Россия, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185, оф. 313, НАРО «Тетрадка Дружбы».
Заявление рассматривается в течение 30 дней, после чего выносится решение о
приёме кандидата в члены «Тетрадки Дружбы». Выдача свидетельства и членского
билета возможна только при получении оригиналов.
Сообщение с решением о принятии или отказе в принятии в члены «Тетрадки
Дружбы» высылается на электронную почту кандидата, указанную в анкете. В
случае положительного ответа кандидат должен в течение 30 дней уплатить
вступительный и ежегодный взносы.
Свидетельство и членский билет направляются посредством почтовой связи или
иным оговоренным способом в течение 30 дней после приема в члены.

4. Будет ли выдаваться официальный документ о членстве?
Член «Тетрадки Дружбы» - физическое лицо - получает членский билет и свидетельство о
членстве, заверенное печатью и подписью Президента Ассоциации. Юридическое лицо
получает только свидетельство.
5. Какие предусмотрены членские взносы?
Существуют следующие виды взносов: вступительный, членский и добровольный.
• Вступительный (единовременный) взнос представляет собой разовую
денежную сумму, направленную на покрытие расходов, связанных со
вступлением в Ассоциацию. Вступительный взнос подлежит уплате в порядке
безналичного расчета в течение 30 календарных дней с момента принятия
решения о приёме кандидата в члены Ассоциации.
Размер вступительного взноса в Ассоциацию для физических лиц составляет 350
руб., для юридических лиц (образовательных учреждений) – 1500 руб.
• Членский (ежегодный) взнос является обязательным денежным вкладом
членов Ассоциации, направляемым на ее нужды и достижение уставных целей.
Ежегодный взнос уплачивается новыми членами Ассоциации одновременно со
вступительным и далее ежегодно не позднее 31 января каждого года.
Размер ежегодного взноса в Ассоциацию для физических лиц составляет 480
руб., для юридических лиц (образовательных учреждений): 5000 руб., для
сельских школ – 2 500 руб.

• Добровольный взнос представляет собой добровольный денежный вклад,
направляемый на уставные цели Ассоциации в произвольном размере с
уведомлением Президента Ассоциации о таком взносе и его размере.
6. Будет ли выдаваться атрибутика?
Члены «Тетрадки Дружбы» могут приобрести фирменную атрибутику по желанию
(Приложение № 1 – Перечень сувенирной продукции Ассоциации «Тетрадка Дружбы»).
7. Как оплачивать членский взнос?
Уплата членских взносов производится в личном кабинете на Официальном сайте или на
расчётный счёт НАРО «Тетрадка Дружбы».

Приложение № 1

Перечень сувенирной продукции
Национальной ассоциации развития образования
«Тетрадка Дружбы»
№

Наименование товара

Цена* за шт.,
руб.

Атрибутика Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
1.

Галстук-бабочка для мальчиков, шт.

350,00

2.

Платок-галстук для девочек, шт.

350,00

Сувенирная продукция программы «Тетрадка Дружбы»
3.

Футболка (тираж от 100 шт.)

400,00

4.

Кружка, шт.

300,00

5.

Ручка (тираж от 50 шт.)

40,00

6.

Сумка холщовая (тираж от 100 шт.)

350,00

7.

Блокнот (тираж от 50 шт.)

50,00

8.

Значок (тираж от 50 шт.)

25,00

9.

Чехол на телефон

300,00

10. Флажок (тираж от 50 шт.)

20,00

11. Закладка (тираж от 50 шт.)

15,00

*Стоимость указана без учета доставки товара из г. Перми в регионы России. Средняя стоимость
доставки составляет 220 руб.

