ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Союзе участников ответственного туризма (СОТ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Союза участников
ответственного туризма (далее – СОТ).
1.2. Организации и физические лица, вступающие в члены СОТ, в обязательном порядке
должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
1.3. Положение определяет порядок приёма в члены СОТ и исключения из членов, а также
порядок оплаты вступительных и членских взносов.
1.4. Утверждение настоящего Положения и внесение в него изменений относится к
исключительной компетенции Общего собрания СОТ. Решения об Утверждении настоящего
Положения и внесении в него изменений принимаются квалифицированным большинством в
две трети голосов членов СОТ, присутствующих на Общем собрании.
1.5. Члены СОТ - физические и юридические лица, имеют равные права и несут равные
обязанности.
1.6. Членство в СОТ является добровольным и неотчуждаемо.
1.7. Иностранные граждане, иностранные коммерческие и некоммерческие организации
привлекаются к участию в работе СОТ через клубы, комиссии, комитеты, создаваемые при
СОТ, а также через зарубежные миссии, деловые советы или участие в проектной
деятельности.
2. ВИДЫ ЧЛЕНСТВА И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОТ
2.1. Основные виды членства в СОТ:
2.1.1 Членами СОТ являются его учредители, а также полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, и российские юридические лица —
коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области
ответственного туризма, их ассоциации и союзы, не являющиеся иностранными агентами,
признающие Устав СОТ, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие
членские взносы и принимающие участие в работе СОТ. При вступлении союзов, ассоциаций
и других объединений некоммерческих организаций, организации, входящие в их состав, не
приобретают индивидуальное членство в СОТ.
2.1.2 Почетные члены СОТ выбираются Правлением СОТ из числа членов и кандидатов в
члены СОТ по итогам участия в проектах и программах СОТ в соответствии с критериями
отбора, утвержденными Правлением СОТ. Общее количество избираемых Почетных членов
СОТ может составлять не более пяти в год. Решением Правления СОТ Почетный член СОТ
может освобождаться от оплаты вступительного, а также членского взноса на срок не более
одного года.
2.1.3 Аккредитованные члены СОТ выбираются Правлением СОТ из числа членов СОТ по
итогам участия в проектах и программах СОТ в соответствии с критериями отбора,
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утвержденными Правлением СОТ. Они имеют привилегированный статус и дополнительные
возможности, определенные настоящим Положением.
2.3. Дополнительный статус участников проектов СОТ:
2.2.1 Агентами СОТ являются физические или юридические лица - пользователи
официального портала СОТ www.icrt-russia.ru, порекомендовавшие за год более пяти объектов
и (или) проектов СОТ, одобренных Правлением и самостоятельно опубликованных на портале
участником. Заявку на присвоение статуса подает Исполнительный директор СОТ, а решение о
присвоении статуса принимает Правление СОТ.
2.2.2 Амбассадорами или послами СОТ являются физические или юридические лица, которые
прикладывают значимые усилия для популяризации явления ответственного туризма или
социальной ответственности в туризме, ведут активную общественную деятельность и в своих
выступлениях ссылаются на ответственный туризм и СОТ и Международный центр
ответственного туризма (МЦОТ). Статус Амбассадора СОТ может присваиваться экспертампрактикам, ведущим публичную деятельность и практикующим в сфере коммуникаций. Заявку
на присвоение статуса подает Исполнительный директор СОТ, а решение о присвоении
статуса принимает Правление СОТ.
2.3. Исполнительный директор СОТ ведет Реестр членов СОТ и участников, имеющих
дополнительный статус. Форма реестра утверждается Правлением СОТ.
2.4. Прием в члены и исключение членов СОТ осуществляет Правление СОТ простым
большинством голосов на его заседаниях.
2.5. Каждый объект или проект СОТ имеет право подать заявку на вступление в члены СОТ на
официальный портал www.icrt-russia.ru и стать кандидатом в члены СОТ. Форма заявки
установлена Приложениями №1, №2 к настоящему Положению.
2.6. Прием в члены СОТ осуществляется на основании заявления на имя Исполнительного
директора СОТ, к которому прилагаются:
- для юридических лиц: копия Устава, копия Выписки из ЕГРЮЛ, выданной не ранее, чем за 6
месяцев до даты подачи заявления, копия решения руководящего органа организации, копия
квитанции об оплате вступительного и ежегодного членского взноса;
- для физических лиц: копия паспорта гражданина Российской Федерации, копия квитанции об
оплате вступительного и ежегодного членского взноса, согласие на обработку персональных
данных (Приложение №3 к настоящему Положению).
2.6.1 К документам для приёма в члены СОТ, по желанию организации или гражданина,
прилагаются материалы информационного, рекламного характера о деятельности в области
СОТ, выпускаемой продукции, оказываемых услугах на бумажном и электронном носителях.
2.6.2 В случае принятия Правлением СОТ решения об отказе в приеме в члены СОТ,
вступительный взнос заявителю не возвращается, при этом, членский взнос подлежит
зачислению на счет заявителя в течении 20 календарных дней со дня принятия Правлением
СОТ соответствующего решения.
2.7. Организация или гражданин считаются принятым в члены СОТ с даты принятия
Правлением соответствующего решения. Они получают критерии СОТ, в соответствии с
которыми переформатируют свою текущую деятельность и подписывают соглашение о
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следовании им. Только в этом случае член СОТ имеет право использовать логотип СОТ в
официальных документах, рекламной информации и на сайте.
2.8. Организации или гражданину, принятому в члены СОТ, выдается свидетельство
установленного образца.
2.9. При изменении организационно-правовой формы, названия, замены одного юридического
лица на другое, которое становится правопреемником прав и обязанностей, организация – член
СОТ проходит процедуру перерегистрации.
2.10. Для прохождения перерегистрации организации предоставляют тот же пакет документов,
что и для вступления в члены СОТ, за исключением квитанции об оплате вступительного
взноса.
2.11. Если в течение одного года деятельность члена СОТ соответствует критериям СОТ,
Правлением СОТ принимается решение об аккредитации члена, и он становится
Аккредитованным членом, получает при этом свидетельство установленного образца.
2.12. Кандидату может быть отказано в принятии в члены СОТ, если он не соответствует
требованиям настоящего Положения, предъявляемым к членам СОТ, Устава СОТ.
2.13. Решение об отказе в принятии в члены СОТ может быть обжаловано Председателю
Правления СОТ в течение одного месяца со дня его объявления кандидату (решение об отказе
в принятии направляется Кандидату в письменном виде посредством почтового отправления
или по электронной почте, либо вручается лично в течение 10 календарных дней со дня
принятия соответствующего решения).
2.14. Кандидат в члены СОТ, в отношении которого вынесено решение об отказе в приеме в
члены СОТ в праве повторно обратиться с заявлением о вступлении в СОТ не ранее, чем через
шесть месяцев.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОТ
3.1. Члены СОТ имеют право:
- Участвовать в управлении СОТ (избирать и быть избранными в руководящие и
наблюдательные органы СОТ) посредством своих представителей;
- Контролировать деятельность руководящих органов СОТ путем подачи заявлений,
претензий, жалоб и предложений в Наблюдательную комиссию СОТ, Ревизору СОТ;
- Запрашивать и получать информацию, проходящую через руководящие органы СОТ,
необходимую для своей профессиональной деятельности;
- Пользоваться поддержкой СОТ в решении профессиональных вопросов, защитой СОТ своих
законных интересов;
- Публиковать материалы о профессиональной деятельности;
- Получать от СОТ экспертную, консультативную и юридическую помощь;
- Участвовать в проектах и мероприятиях СОТ;
- Использовать символику СОТ по согласованию в соответствии с законодательством РФ;
- Получать информацию о деятельности органов управления и контроля;
- Добровольно выходить из СОТ;
- Осуществлять иные не запрещенные законодательством РФ действия;
- Выдавать доверенность на совершение действий от своего имени;
- Обжаловать решения органов СОТ, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и
в порядке, которые предусмотрены законом;
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- Требовать, действуя от имени СОТ, возмещения причиненных СОТ убытков;
- оспаривать, действуя от имени СОТ, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок.
3.1.1 Аккредитованные члены СОТ имеют право на:
- Размещение информации о компании/проекте/организации на портале СОТ и пользованием
особыми услугами портала;
- Предоставление рекомендации в базу международных объектов СОТ и для экспертизы
проектов в Международной Сети Ответственного Туризма;
- Рекомендации к сотрудничеству с волонтерскими международными организациями;
- Возможность участия и присутствия в ежегодном отборе проектов в Международный День
Ответственного Туризма в Лондоне и Москве каждый год и Международную Премию СОТ;
- Возможность участия в делегациях на международных выставках совместно с
Международным Центром Ответственного Туризма (РФ и СНГ);
- Участие в рейтингах, проводимых СОТ и Центром, публикуемых на портале и на сайтах
партнерских организаций;
- Получение статуса Эксперта-практика СОТ с определением его области экспертизы;
3.2. Члены СОТ обязаны:
- Соблюдать законодательство РФ;
- Соблюдать положения Устава СОТ;
- Своевременно вносить вступительные, членские и целевые взносы, размер и сроки внесения
которых определяются Правлением СОТ, платежи;
- Соблюдать принятые СОТ правила и стандарты осуществления профессиональной
деятельности, не нарушать права членов СОТ;
- Участвовать в мероприятиях, проводимых СОТ;
- Участвовать в общих собраниях членов СОТ;
- Выполнять решения Общего собрания членов СОТ, Правления СОТ, Наблюдательной
комиссии СОТ, Ревизора СОТ;
- Соблюдать иные установленные законами и Уставом СОТ требования.
- Публиковать информацию о турах, услугах и продуктах на портале СОТ www.icrt-russia.ru и
визировать те проекты, которые работают совместно с членом;
- Публиковать информацию со ссылкой на СОТ, Международный Центр Ответственного
Туризма (РФ и СНГ) и рассказывать об ответственном и социально ответственном туризме во
время всех своих выступлений и в интервью на тему туризма;
- Информировать СОТ о вступлении в иные ассоциации и объединения;
- Публиковать отчеты о выступлениях и мероприятиях, в которых члены принимают участие
на всех своих официальных ресурсах;
- Проводить свои мероприятия при сотрудничестве с СОТ и Международным Центром
Ответственного Туризма;
- Принимать участие в Съезде СОТ (количество делегатов от одного юридического лица
неограниченно);
3.3. Членство в СОТ дает следующие преимущества:
- экспертизу проекта по критериям ответственного туризма с перспективой использования
знака обслуживания в случае соответствия критериям;
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- Возможность размещения информации о компании/проекте/организации на портале СОТ со
статусом член СОТ с последующей возможностью публикаций своих мероприятий и услуг
через личный кабинет пользователя www.icrt-russia.ru/register;
- Участия члена СОТ с докладом/выступлением на мероприятиях, организуемых СОТ с
возможностью официального представления проекта;
- Использование логотипа СОТ на своих рекламных и информационных ресурсах;
- Размещение публикаций и статей члена СОТ на информационных и партнерских ресурсах
СОТ после утверждения их Экспертным Советом СОТ по теме СОТ (количество публикаций
определяется при оформлении договора);
- Рекомендация для участия в отборе проектов для предоставления на Международный День
Ответственного Туризмав России каждый год и в шорт-лист Премии СОТ;
- Рекомендация для участия во всех дополнительных мероприятиях Международного Центра
Ответственного Туризма на специальных членских условиях;
- Для объединений профильных участников действуют скидки 20% на участие их членов, при
условии, если СОТ или Ассоциация или НП готовы поддержать СОТ – для этого необходимо
подписание договора между объединением и СОТ;
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
4. Порядок оплаты вступительных и членских взносов
4.1. Оплата вступительных взносов производится на основании заявления о приеме.
4.2. Оплата ежегодного членского взноса производится первично - на основании заявления о
приеме, в дальнейшем - на основании выставленного счета.
4.3. Размеры вступительных и членских взносов устанавливаются и могут быть изменены
Правлением СОТ не чаще одного раза в год.
4.4. Вступительные и членские взносы считаются оплаченными в момент поступления
денежных средств на расчётный счёт СОТ.
4.5. Учёт поступления вступительных и членских взносов ведёт Исполнительный директор
СОТ.
4.6. При добровольном выходе или исключении из членов СОТ вступительные и членские
взносы возврату не подлежат.
4.7. При задолженности по оплате членских взносов:
- член СОТ лишается льготного и бесплатного предоставления услуг и консультаций СОТ до
момента погашения задолженности;
- Правление СОТ имеет право исключить физическое лицо или организацию из членов СОТ.
5. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ СОТ
5.1. Член СОТ, желающий выйти из СОТ, подает соответствующее заявление
Исполнительному директору СОТ, а также решение руководящего органа юридического лица.
5.2. При выходе (исключении) из членов СОТ, члены не имеют право на получение
пропорциональной своим взносам части имущества СОТ или стоимости этого имущества.
6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОТ
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6.1. Член СОТ может быть исключен из СОТ по решению Правления СОТ, принимаемым
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления СОТ, в
следующих случаях:
- неуплаты в установленном порядке суммы членского взноса;
- систематическое (два и более раз) неисполнение своих обязанностей;
- игнорирование требований настоящего Устава, внутренних документов СОТ;
- осуществления деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо
дискредитирующей цели СОТ;
- внесения члена СОТ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента;
- причинения ущерба правам либо интересам СОТ .
6.2. Порядок исключения из членов СОТ:
- инициатором исключения из СОТ может быть любой член Правления СОТ или
Исполнительный директор СОТ;
- решение об исключении из СОТ принимается в виде письменного документа;
- окончательное решение об исключении члена из СОТ принимает Правление СОТ - член СОТ
считается исключенным со дня, следующего за днем подписания решения об исключении.
6.3. Информация о принятом решение об исключении из СОТ доводится до сведения членов
СОТ на ближайшем заседании членов Правления и направляется исключенному из членов
СОТ в письменном виде посредством почтового отправления или по электронной почте, либо
вручается лично в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

