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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
ПАРТНЕРАМИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» (РОНКТД)
Настоящее Положение разработано в целях обобщения и уточнения вопросов,
связанных с оплатой спонсорской помощи Партнерами РОНКТД.
1. Порядок заключения договора и размер спонсорской помощи.
1.1. Партнером РОНКТД может стать любое юридическое лицо, вне зависимости от
формы собственности. Решение любой организации стать Партнером РОНКТД
принимается исключительно на добровольной основе.
1.2. Партнеры РОНКТД обязуются оказывать спонсорскую помощь согласно
Договору о спонсорской помощи.
1.3. Для заключения Договора о спонсорской помощи по инициативе Партнера,
необходимо:
А. Распечатать и подписать со своей стороны опубликованный на сайте РОНКТД
образец Договора о спонсорской помощи, направить его в адрес Дирекции РОНКТД.
Или
Б. Направить в адрес Дирекции РОНКТД письмо за подписью руководителя
организации с предложением заключить с РОНКТД Договор о спонсорской помощи.
1.4. Договор о спонсорской помощи со стороны РОНКТД подписывает Президент
РОНКТД. Подписанный со стороны РОНКТД Договор о спонсорской помощи
направляется Дирекцией РОНКТД в адрес Партнера.
1.5. Партнер РОНКТД имеет возможность выбрать один из вариантов договора на
оказание спонсорской помощи:
- ежегодный взнос;
- спонсорская помощь на 3 года;
- спонсорская помощь на 6 лет;
- спонсорская помощь на 12 лет.
Размер спонсорской помощи для Партнеров приведен в Приложении 1.

1.6. Размер устанавливается на основании решения Правления РОНКТД и не может
изменяться чаще, чем один раз в год.
1.7. Договор о спонсорской помощи, размер и варианты её оплаты для Партнеров
публикуются на сайте РОНКТД.

2. Порядок перечисления спонсорской помощи, порядок выдачи Свидетельства.
2.1. Спонсорская помощь за соответствующий период должна быть оплачена
Партнером РОНКТД в соответствии с условиями Договора о спонсорской помощи.
2.2. Партнер РОНКТД имеет право выбрать любой, из указанных в п.1.5. вариантов
договора на оказание спонсорской помощи, вне зависимости от выбранного ранее.
2.3. Дирекция РОНКТД в течение 10 дней после поступления денег на счет РОНКТД
обязана выслать Партнеру РОНКТД Свидетельство Партнера РОНКТД, действительное на
оплаченный Партнером РОНКТД срок.
2.4. Свидетельство Партнера РОНКТД продлению на следующий срок не подлежит.
Образец Свидетельства Партнера РОНКТД приведен в Приложении 2.

3. Права Партнеров РОНКТД.
3.1. Партнер РОНКТД имеет право:
- принимать участие в совещаниях экспертов и работе комиссий РОНКТД в
согласованных областях сотрудничества;
- получать и пользоваться всеми информационными материалами РОНКТД по всем
областям деятельности РОНКТД;
- размещать краткую информацию о себе на сайте РОНКТД в разделе «Партнеры
РОНКТД»;
- использовать логотип РОНКТД со ссылкой на свой статус в своих рекламных и
информационных материалах.
3.2. В случае окончания срока действия Договора о спонсорской помощи и не
продления его действия на следующий период, данные Партнера РОНКТД удаляются из
списка Партнеров РОНКТД во всех информационных изданиях.
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Приложение 1
К Положению о размере спонсорской помощи
РАЗМЕР СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
Вариант договора

Сумма, руб.

Ежегодный взнос

10 000

Спонсорская помощь на 3 года

30 000

Спонсорская помощь на 6 лет

50 000

Спонсорская помощь на 12 лет

100 000

