УТВЕРЖДЕНО
Президиумом ЕОРМ
Протокол №_________
от __________________

РЕГЛАМЕНТ
о членских взносах
членов Общественного Объединения
«Еврейская Община Республики Молдова»
I.

Общие положения

1.1.
Настоящий Регламент о членских взносах членов Общественного Объединения
«Еврейская Община Республики Молдова» (далее – Община) разработан в соответствии с:
a. Гражданским Кодексом Республики Молдова;
b. Законом № 837-XIIIот 17.05.1996 об общественных объединениях
c. Уставом Общественного Объединения «Еврейская Община Республики
Молдова».
1.2.
Настоящий Регламент о членских взносах членов Общины утверждается,
изменяется, дополняется и упраздняется решением Президиума Общины простым
большинством голосов.
1.3.
Членские взносы – это денежные средства, относящиеся к виду источника
формирования собственности Общины, добровольно вносимые членами Общины для
финансирования уставных целей и задач.
1.4.
Определение размеров членских взносов и порядка их оплаты производится
Президиумом Общины.
1.5.
Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Директора
Общины.

II.

Членские взносы

2.1. Членский взнос оплачивается ежегодно, начиная с 1 января по 31 декабря каждого
календарного года.
2.2. Первый ежегодный членский взнос оплачивается, начиная с текущего года, в
котором утвержден настоящий Регламент.
2.3. Минимальный размер ежегодного членского взноса составляет 250 (двести
пятьдесят) MDL. А целевой ежегодный членский взнос составляет 2000 (две тысячи)
MDL. Социальная карточка – бесплатно, выдается по спискам от социальных служб.
2.4. Все детали о взносах в приложении 1.1, 1.2 и 1.3 к данному договору.
2.5. Членский взнос может вносится путем перечисления на банковский счет Общины по
реквизитам:
Asociația Obștească „Comunitatea
Evreiască din Republica Moldova”
Республика Молдова МД-2005 мун.
Кишинэу,
ул. Е. Дога 5, оф. 229

ф/к 1012620002523
ВС «ЕNЕRGВАNК» SA
ЕNEGМD22
IBAN: MD20EN000000222406735845

*либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общины.

2.6. Внесение ежегодных членских взносов может осуществляться по графику оплаты. Все
детали о графике в приложении 2.1
2.6. Внесение ежегодных членских взносов является подтверждением членства в Общине
внесшего взнос лица.
2.7. Неуплата ежегодного членского взноса может являться основанием для отказа в
статусе и членских правах, оговоренных в п. 3.3. и 3.4. настоящего Регламента.

III.

Членство

3.1. Членом Общины может быть любое физическое лицо еврейской национальности
старше 18 лет, проживающее на территории Республики Молдова.
3.2.
Физическое лицо младше 18 лет становится членом Общины в случае, если один
из его родителей внес свой членский взнос.
3.3.
Членом Общины считается лицо, оговоренное в п. 3.1. и 3.2. настоящего
Регламента, с момента внесения ежегодного членского взноса.
3.4.
Член Общины имеет право:
a. На участие в деятельности Еврейской Общины Республики Молдова
b. на участие и право голоса в Отчетно-Выборной Конференции Общины (лица
старше 18 лет);
c. выбрать размер ежегодного членского взноса.
3.5. Член Общины обязан:
a. соблюдать настоящий Регламент;
b. не причинять морального и материального вреда Общине в любой форме;
c. дать свои данные и согласие на их обработку для базы данных ЕОРМ.

IV.

Заключительные положения.

4.1. Настоящий Регламент составлен на государственном и русском языках в двух
экземплярах каждый.
4.2. Настоящий Регламент заверен печатью Общины и подписью председателя заседания
Президиума Общины (Протокол № _______________ от __________________).
4.3. Доступ для ознакомления с настоящим Регламентом не ограничен и осуществляется
путем вывешивания в общедоступном месте в помещении по местонахождению Общины.

Директор
Еврейской Общины
Республики Молдова

Юлия ШЕЙНМАН

Приложение №1 к регламенту о членских взносах
членов Общественного Объединения
«Еврейская Община Республики Молдова»
Приложение 1.1 «Стандарт»___________________________________________________
Минимальный размер ежегодного членского взноса составляет 250 (двести пятьдесят)
леев.
В него входит:







Скидка на участие в воскресной школе «JFuture» в размере 15%;
Скидка в магазинах «Librarius» в размере 5%;
Скидка на участие в конференции «Limmud» в Молдове в размере 20%;
Бесплатное участие в семинарах, конференциях и мероприятиях ЕОРМ;
Скидка на Билет на Ежегодный Общинный Песах в размере скидка в 20%;
Письмо рекомендация для зачисления в учебное еврейское учреждение в
Кишиневе.

Приложение 1.2 «Социальная»_________________________________________________
Социальные карточки могут получить евреи, попадающие в категорию «Социально
незащищенные». Каждый человек будет согласован через социальные службы еврейских
организаций. В карточку входят все услуги из приложения 1.1 «Стандарт».
*Примечание
Получение социальной карты – бесплатно, но при желании каждый член ЕОРМ имеет
право внести посильный вклад в развитие Общины.
Приложение 1.3 «Премиум»____________________________________________________
Размер целевого ежегодного членского взноса составляет от 2000 (двух тысяч) леев и
неограничен.
В него входят следующие дополнения к «Стандарт»:
 Скидка на приобретение путевки в лагерь «Нэшарим» в размере 20%;
 Бесплатное участие владельца карты, в ежегодном Общинном мероприятии,
посвященном Песаху;
 Получение 1 кг мацы бесплатно;
 Подарок от ЕОРМ – календарь на следующий Еврейский год;
 Специальные условия на детские программы по презентациям, управлению
проектами, Microsoft Excel и публичным выступлениям от SBC - бизнес школы;
 Подписка на газету «Наш Голос»;
 Бесплатный курс румынского языка (72 часа) от ICTPD;
 Бесплатный курс английского языка (72 часа) от ICTPD;
 Бесплатное обучение на курсах для безработных направленного на поиск работы и
трудоустройство.
 Бесплатное посещение воскресных занятий по изучению Торы от ICTPD.

*Примечание:
Также член Общины, которые оплачивает целевой ежегодный взнос имеет право выбрать
на какие направления пойдет его взнос:
o Охрана культурного и исторического наследия;
o Увековечивание памяти жертв Холокоста и борьба с антисемитизмом;
o Международное сотрудничество и общественная дипломатия;
o Издательские проекты;
o Образовательные проекты;
o Поддержка еврейской культуры;
o Социальные проекты;
o Развитие религиозной деятельности.
o Другое __________________________
!!! Внимание по решению директора ЕОРМ список бонусов будет расширятся и
изменятся. Каждый член ЕОРМ будет оповещен о каждом изменении и дополнении
по email указанному в анкете.
Приложение 2.1_______________________________________________________________
Член еврейской общины обладает правом выбрать наиболее удобную опцию ему по
оплате членского взноса.
Оплата может производится одним из следующих этапов:
o Выплата производиться единоразово в размере 100%, то есть один раз в год;
o Раз в 6 месяцев, в размере 50% от стоимости выбранного членского взноса;
o Ежеквартально, в размере 25% от стоимости выбранного членского взноса.

Директор
Еврейской Общины
Республики Молдова

Юлия ШЕЙНМАН

