


- Высшая лига Б 30 000 

Чемпионат Московской области - женские команды:  

1. При заявке двух составов:  

- первый состав 15 000 

- второй состав 10 000 

2. При заявке только одного состава:  

-  Высшая лига А (команды, участвовавшие в чемпионате 
предыдущего сезона) 

25 000 

- Высшая лига А (новая команда) 30 000 

- Высшая лига Б 20 000 

Чемпионат Московской области по пляжному волейболу (за 
каждый этап, включая финальный), с одной пары 

1 500 

Первенство Московской области 

Ветераны 5 000 

Детская лига (за одну команду) 20 000 

 
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ,  

ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
 
3.1. Президиум МОФВ вправе в установленном порядке изменять размер целевых, 

членских и вступительных взносов. МОФВ уведомляет об изменении размера взносов путем 
размещении информации на своем официальном сайте не позднее, чем за пятнадцать дней до 
вступления соответствующих изменений в силу.   

3.2.  Президиум МОФВ вправе соответствующим решением предоставить льготы, либо 
освободить от уплаты целевых и членских взносов. 

3.3. Лицам, которым предоставлены льготы по уплате членских и целевых взносов, а также 
освобожденным от уплаты членских и целевых взносов, выдается копия протокола заседания 
Президиума по вопросу предоставления льгот по оплате взносов либо об освобождении от 
уплаты взносов. 

3.4.  Один член МОФВ может внести членский и целевой взнос за другого члена МОФВ. При 
этом МОФВ не несет ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих 
членов и не участвует каким-либо образом в этих отношениях. Также, допускается оплата 
взносов за членов МОФВ другими организациями и физическими лицами. 

3.5. В случае неуплаты членом МОФВ без уважительных причин членских и целевых 
взносов по истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, ему 
направляется  уведомление с предупреждением о грубом нарушении Устава и предложением 
погасить задолженность в течение 15 дней со дня получения предупреждения. Если член МОФВ 
в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из 
МОФВ выносится на Президиум в установленном Уставом порядке. 

3.6. Члены МОФВ, вышедшие или исключенные из ее состава, а также команды, заявившие 
об участии в Первенстве МО, Чемпионате МО и РФ, не вправе требовать возвращения им 
денежных средств, уплаченных в качестве вступительного, членского и целевого взноса, а также 
возмещения им иных расходов и возврата переданного МОФВ имущества, если иное не 
оговорено в соответствующих распорядительных и иных документах. 
        3.7. Взносы, поступившие в МОФВ, используются для ведения Уставной деятельности. 
        3.7.1.   МОФВ несет расходы, необходимые для проведения соревнований. К указанным 
расходам относятся: 
- административно-хозяйственные расходы МОФВ и затраты МОФВ, связанные с 
осуществлением уставной деятельности по организации и проведению соревнований:   
подготовка и издание научно-методической и информационно-аналитической литературы, 
повышение квалификации тренеров, судей, инспекторов, почтово-телеграфные и телефонные 
расходы, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров и инвентаря, аренда 
помещения, заработная плата работникам аппарата МОФВ и прочее, согласно смете доходов и 
расходов. 

 
 
 
 



 
 
 


