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ДОГОВОР №
о приеме в члены
Объединения юридических лиц «Саморегулируемая Ассоциация Гидов и Туристских
Объектов Республики Казахстан»
«___»__________2022год
г. Алматы
Объединения юридических лиц «Саморегулируемая Ассоциация Гидов и Туристских
Объектов Республики Казахстан» (далее – Ассоциация «САГиТО РК»), св-во о госрегистрации
№ __________, выданное Департаментом юстиции г. Алматы
(указать дату выдачи),
расположенный по адресу: (указать адрес), в лице президента Габит Жанар Габиткызы,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО /ИП______________________, свво о госрегистрации № __________, расположенный по адресу: _______________именуемый в
дальнейшим «Член Ассоциации», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующим;
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор - настоящий Договор, заключенный между Ассоциацией и Членом Ассоциации.
1.2. Члены Ассоциации - субъекты частного предпринимательства:
отвечающие требованиям, предъявляемым к Членам Ассоциации;
признающие положения Устава Ассоциации, Положений Ассоциаций и настоящего Договора;
оплачивающие членские взносы в установленном порядке,
1.3. Объединения юридических лиц «Саморегулируемая Ассоциация Гидов и Туристских
Объектов Республики Казахстан» (далее – Ассоциация «САГиТО РК»), некоммерческая
организация в форме объединения юридических лиц, созданное в результате государственной
регистрации представляет собой союз объединений субъектов частного предпринимательства,
созданный в целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты
общих
имущественных и иных законных интересов своих членов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Ассоциация принимает в состав своих членов ОЮЛ «САГиТО РК»
ТОО________________________________________________________
изъявившее (-ую) намерение на добровольной основе войти в состав Членов Ассоциации в
качестве _______________________________________________ члена Ассоциации «САГиТО
(написать действительного или простого)

2.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Член Ассоциации должен отвечать требованиям, предъявляемым ко всем Членам
ассоциации согласно его Уставу и настоящему Договору,
3.2. Член Ассоциации должен признавать Положения и Устав Ассоциации. Член ассоциации
согласен на вступление новых членов, отвечающих требованиям действующего
законодательства и Устава Ассоциация «САГиТО РК».
3.3. Член Ассоциации уплачивает членские взносы согласно ст. 7 настоящего Договора.
3.4. Процедура вступления и оформления членства осуществляется в соответствии
действующим законодательством, Положением и Уставом Ассоциации.
3.5. Прием в Члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления
установленного образца, прием в члены Ассоциации сопровождается внесением в соответствии
с Положением записи в Реестр не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия
уполномоченным органом решения о приеме в члены Ассоциации.
3.6. Членом Ассоциации может быть любое юридическое лицо имеющее соответствующую
квалификацию для предоставления услуг в сфере туризма и, осуществляющий деятельность в
качестве юридического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью.
3.7. На нового члена Ассоциации распространяются все нормы и правила, регулирующие права,
обязанности и ответственность всех остальных его членов предусмотренные в законодательстве
Республики Казахстан и настоящим договором.
3.8. Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
3.9. Выход из состава Ассоциации осуществляется на основании решения принятом на Общем
собрании участников Ассоциации. Член Ассоциации, желающий выйти из состава Ассоциации,
по окончанию финансового года письменно уведомляет об этом Исполнительный орган
Ассоциации, не позднее чем за один месяц до этого. Членство в Ассоциации и выход из нее
являются добровольными.
3.10. Член Ассоциации может быть исключен из нее решением простого большинства Общего
собрания участников Ассоциации, а также по решению большинства Общего собрания
участников Ассоциации, в случаях:
3.10.1. грубого нарушения норм действующего законодательства Республики Казахстана,
Устава, Положения.
3.10.2. за систематическую (два и более раза) полную либо частичную неуплаты членских
взносов в течение календарного года при отсутствии решения о временном освобождении
Члена Ассоциации от их уплаты;
3.10.3. в случае если своими действиями (бездействием) наносит существенный вред интересам
Ассоциации и/или интересам его Членов.
3.10.4. Грубых и неоднократных нарушений Устава Ассоциации, нормативных актов
Ассоциации и действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб:
- невыполнение решений Совета или Президента Ассоциации,
- невыполнения своих обязанностей, связанных с трудовым и имущественным участием в
деятельности Ассоциации,
- деятельность члена Ассоциации наносит материальный ущерб Ассоциации;
- деятельность члена Ассоциации препятствует достижению Ассоциацией ее целей;
- ПОВТОР п. 3.10.2.- грубых нарушений Базовых стандартов защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей услуг, оказываемых членами Ассоциации в сфере
туристского рынка.

3.11. Ликвидация или реорганизация одного или нескольких членов Ассоциации не прекращает
ее деятельности.
3. 12. Взносы Члена Ассоциации при его выходе, ликвидации юридического лица, либо
исключения из состава Ассоциации возврату не подлежат,
3. 13. По решению общего собрания участников Ассоциации выбывший Член Ассоциации
может быть вновь принят в состав Ассоциации. При этом вступительный взнос оплачивается
повторно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ
4.1. Действительный Член Ассоциации имеет право:
4.1.1. на 1 (один) голос во время голосования;
4.1.2. избирать и быть представленным в выборных органах Ассоциации;
4.1.3. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном его
положением и Уставом;
4.1.4. получать информацию о деятельности Ассоциации;
4.1.5. вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы Ассоциации;
4.1.6. вносить предложения по экспертным заключениям Ассоциации на проекты нормативноправовых актов государственных органов;
4.1.7. обращаться в Ассоциацию за консультациями и помощью по защите своих законных прав
и имущественных интересов;
4.1.8. пользоваться информационными источниками и иными услугами Ассоциации;
4.1.9. расторгнуть настоящий Договор и выйти из состава Членов Ассоциации.
4.1.10. вносить свой интеллектуальный, имущественный и другие взносы в Ассоциацию;
4.1.11. участвовать во всех мероприятиях и инициативах, в обсуждении всех вопросов,
касающихся деятельности Ассоциации, принимать участие во всех мероприятиях, которые
проводит организация;
4.1.12. вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации в отношении
изменений и дополнений к Уставу, выдвигать представителей, избирать и быть избранными в
состав руководящих, органов Ассоциации, и органов обособленных подразделений Ассоциации,
4.1.13. в приоритетном порядке пользоваться информацией, имеющейся в распоряжении
Ассоциации.
4.1.14. обращаться в руководящие органы Ассоциации с заявлениями, проектами, жалобами по
всем аспектам деятельности Ассоциация и, получать ответы, выводы относительно внесенных
проектов, программ, предложений и других вопросов.
4.1.15. обжаловать решения, действия, бездействие руководящих органов Ассоциации, подавать
заявления, возражения и жалобы на принятые ими решения к Участникам и требовать
рассмотрения жалоб и заявлений на собрании действительных членов.
4.1.16. на размещение информации о своей деятельности на сайте Ассоциации.
4.1.17. на регистрацию «Личного кабинета» и размещение в нем информации о своей
деятельности и мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
4.2. Действительный Член Ассоциации обязан:

4.2.1. соблюдать требования Учредительных документов Ассоциации и решения общего
собрания участников Ассоциации, относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания участников Ассоциации согласно Положению и Уставу;
4.2.2. вносить членские взносы согласно принятыми решениям Ассоциации;
4.2.3. в случае перерегистрации, реорганизации, изменения адресных данных, номеров,
телефонов, е-майлов, представителей руководящих органов в кратчайший срок информировать
об этом Ассоциацию;
4.2.4. активно участвовать в достижении целей и задач Ассоциации;
4.2.5. способствовать формированию положительного имиджа Ассоциации.
4.2.6. при выражении собственной позиции в публичных обращениях и выступлениях не
объявлять свою позицию от имени Ассоциации, если такая позиция не была принята Общим
собранием участников Ассоциации либо Исполнительным органом;
4.2.7. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их
компетенцией, определенной Ассоциации
4.2.8. не разглашать сведения, которые отнесены Ассоциацией к коммерческой тайне, сохранять
конфиденциальность условий настоящего Договора и полученных документов..
4.2.9. представлять по запросу Ассоциации показатели деятельности, не представляющих
коммерческую тайну.
4.2.10. осуществлять свою деятельность на принципах уважения, добропорядочности, не
допуская случаев недобросовестной конкуренции, нарушения делового этикета.

4.3. Член без права совещательного голоса имеет право;
4.3.1. получать информацию о деятельности Ассоциации;
4.3.2. вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы Ассоциации;
4.3.3. обращаться в Ассоциацию за консультациями и помощью по защите своих законных прав
и имущественных интересов;
4.3.4.пользоваться информационными ресурсами и иными услугами Ассоциации;
4.3.5. расторгнуть настоящий Договор и выйти из состава Членов Ассоциации.
4.3.6. вносить свой интеллектуальный, имущественный и другие взносы в Ассоциацию;
4.3.7. участвовать во всех мероприятиях и инициативах, в обсуждении всех вопросов,
касающихся деятельности Ассоциации, принимать участие во всех мероприятиях, которые
проводит организация;
4.3.8 Способствовать формированию положительного имиджа Ассоциации
4.3.9. обращаться в руководящие органы Ассоциации с заявлениями, проектами, жалобами по
всем аспектам деятельности Ассоциация и, получать ответы, выводы относительно внесенных
проектов, программ, предложений и других вопросов.
4.3.10. обжаловать решения, действия, бездействие руководящих органов Ассоциации, подавать
заявления, возражения и жалобы на принятые ими решения.
4.3.11. на открытие «Личного кабинета», при условии оплаты соответствующего взноса, и
размещение в нем информации о своей деятельности.
4.4. Член без права совещательного голоса обязан:

4.4.1. соблюдать требования Учредительных документов Ассоциации и решения общего
собрания участников Ассоциации, относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания участников Ассоциации согласно, Положению Уставу;
4.4.2. вносить вступительные и членские взносы согласно принятыми решениям Ассоциации;
4.4.3. В случае перерегистрации, реорганизации, изменения адресных данных, номеров,
телефонов, е-майлов, представителей руководящих органов в кратчайший срок информировать
об этом Ассоциацию.;
4.4.4. участвовать достижении целей и задач Ассоциации;
4.4.5. при выражении собственной позиции в публичных обращениях и выступлениях не
объявлять свою позицию от имени Ассоциации, если такая позиция не была принята Общим
собранием участников Ассоциации либо Исполнительным органом;
4.4.6. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их
компетенцией, определенной Ассоциации
4.4.7. не разглашать сведения, которые отнесены Ассоциацией к коммерческой тайне, сохранять
конфиденциальность условий настоящего Договора и полученных документов.
4.4.8. представлять по запросу Ассоциации показатели деятельности, не представляющих
коммерческую тайну.
4.4.9. Осуществлять свою деятельность на принципах уважения, добропорядочности, не
допуская случаев недобросовестной конкуренции, нарушения делового этикета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация несет все права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.2.Ежегодно поощрять активных членов Ассоциации от имени Ассоциации, как
профессионального республиканского объединения.5.3.Организовывать мероприятия,
связанные с профессиональной тематикой Ассоциации.5.4. Изменять размер ежегодного
членского взноса в соответствии с решением Совета Ассоциации.5.5. Использовать средства на
осуществление предусмотренных в Уставе целей.5.6. Вносить изменения в условия настоящего
Договора в соответствии с решением Ассоциации.
5.7. Активно принимать участие в
республиканских, международных мероприятиях, связанных с профессиональной
деятельностью Ассоциации. 5.6.Ассоциация обязана:
5.6.1. соблюдать законодательство Республики Казахстан;
5.6.2. уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
5.6.3. Изменять размер ежегодного членского взноса в соответствии с решением Ассоциации.
5.6.4. Использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе целей.
5.6.5. Вносить изменения в условия настоящего Договора в соответствии с решением
Ассоциации.
5.6.6. нести ответственность в соответствии с учредительными документами и
законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность Ассоциации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
6.2. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и государственных органов, равно

как и последние не отвечают по обязательствам Ассоциации.
6.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
6.4. Неправомерное использование членом Ассоциации фирменного наименования
«Саморегулируемая Ассоциация Гидов и Туристских Объектов Республики Казахстан», влечет
административную ответственность в виде штрафа в размере, предусмотренном статьей 145
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также иную
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РК.
6.5. Член Ассоциации несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, Положением и Уставом.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
7.1. Сбор членского взноса (далее по тексту – членский взнос) предусмотрен для
реализации уставных целей и задач Ассоциации, для продвижения и технической поддержки
сайта, информации предоставляемых услуг членов ОЮЛ «САГиТО РК» и т.д.;
7.2. Члены Ассоциации обязаны ежегодно оплачивать членские взносы, согласно пп. 7.6. и 7.7.
настоящего Договора.
7.3. Лица, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, обязаны
уплатить ежегодный членский взнос (за текущий год) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения собранием действительных членов Ассоциации.
7.4. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после уплаты членского взноса.
7.5. Оплата Членом Ассоциации членского взноса осуществляется в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Оплата членских взносов
производится на расчетный счет ОЮЛ «САГиТО РК», указанный в разделе 11 настоящего
Договора в национальной валюте – тенге.
7.6. Действительные члены с правом совещательного голоса (туристские организации, само
занятые квалифицированные гиды, экскурсоводы, инструктора по туризму и т.д.) :
- Ежегодный членский взнос - 20 МРП РК В ГОД (двадцать минимальных расчетных
показателей на день оплаты).
- Ежегодный членский взнос с правом регистрации личного кабинета – 50 МРП РК В ГОД
(пятьдесят минимальных расчетных показателей на день оплаты
7.7. Члены ОЮЛ «САГиТО РК» без права совещательного голоса на Общем Собрании
( туристские организации, самозанятые квалифицированные гиды, экскурсоводы, инструктора
по туризму и т.д.):
Ежегодный членский взнос - 4 МРП РК В ГОД (четыре минимальных расчетных
показателей на день оплаты).
-Ежегодный членский взнос с правом регистрации личного кабинета – 10 МРП РК В ГОД
(десять минимальных расчетных показателей на день оплаты)

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией, за
исключением информации, касающейся факта членства в Ассоциации,
8.2. Член Ассоциации не имеет права раскрывать, передавать третьим лицам любую
информацию, полученную им от Ассоциации в рамках настоящего Договора (далее
Конфиденциальная информация), кроме случаев, когда на это получено предварительное

письменное согласие Ассоциации.
8.3 Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, иными
документами Ассоциации,
8.4. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в случае не
достижения согласия, споры разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.

9. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон по основаниям
предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом Ассоциации.
9.3. Выход члена Ассоциации из состава Членов Ассоциации влечет за собой расторжение
настоящего Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу на русском языке по одному для каждой из сторон

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОЮЛ Ассоциация «САГиТО РК»

Член ОЮЛ Ассоциация «САГиТО РК»

Адрес юридический: Казахстан, г. Алматы, Адрес:________________________________
микрорайон 12, дом 4, кв 21
БИН 190840005333
БИН: ________________________________
Счет № KZ618562 203114756764
Счет: ________________________________
Банк:________________________________
Банк: АО «Банк Центр Кредит»
______________________________________
г.Алматы, Алмалинский р-он. ул. Толе би , ______________________________________
дом 143А
БИК:_________________________________
БСН/БИК Банка: KCJBKZKX
БИН:_________________________________
БСН/БИН: 981141000668
E-mail: _______________________________
E-mail:
Конт. Тел.: ___________________________
atgrk@mail.ru – Айгуль, Жанар.
Телефон - +7707 119 9180, +7727 3178382.

Президент
___________________________________
Габит Ж.Г.

___________________________________

