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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-

ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Первой саморегулируемой организации букмекеров (Союз) 

(далее – Союз). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия членства в Союзе, правила приема в члены и 

прекращения членства, в том числе правила исключения из членов Союза, порядок внесения 

и возврата регулярных и единовременных членских взносов, целевых взносов, взносов в 

компенсационный фонд Союза, устанавливает права и обязанности членов Союза, а также 

регулирует иные правоотношения, связанные с членством в Союзе. 

1.3. Правила приема и исключения членов устанавливаются внутренним документом Союза – 

«Правилами приема в члены Саморегулируемой организации и прекращения членства», 

утвержденным Общим собранием членов Союза, который является приложением и 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

1.4. Членом Союза может быть юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками 

азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше в букмекерских конторах в 

Российской Федерации  и обладающее действующей Лицензией на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах (с обязательным указанием вида оказываемых услуг – услуг по заключению с 

участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше), выданной 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Союз ведет Реестр членов Союза. Порядок ведения Реестра членов Союза определяется 

соответствующим Положением. 

2. ВЗНОСЫ В СОЮЗ. ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА 

2.1. В Союзе существуют следующие виды обязательных взносов: вступительный взнос, 

регулярные членские взносы, целевые взносы и взнос в компенсационный фонд. 

Указанные взносы вносятся членами в денежной форме. 

2.2. Размер, сроки и порядок внесения обязательных взносов устанавливаются Советом 

Союза. Совет вправе устанавливать и изменять размер взносов, а также принимать решения о 

целевых взносах. Размер, сроки и порядок внесения взносов, установленные решением Совета, 

действуют до их отмены или изменения другим решением Совета, и распространяются как на 

действительных членов Союза, так и на вновь вступающих лиц. 

2.3. Размер взносов, установленных Советом, не может быть меньше минимального размера 

взносов, установленных законодательством Российской Федерации.   
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2.4. При установлении целевых взносов, направляемых на мероприятия Союза, проводимые 

на определенной территории, по решению Совета уплату таких взносов могут производить 

члены, относящиеся к соответствующей территории. Такая оговорка должна содержаться в 

решении Совета, с указанием наименования членов, на которых распространяется такая 

обязанность. 

2.5. Советом на основании мотивированного заявления члена Союза может быть 

предоставлена отсрочка (рассрочка) по внесению членских взносов, установленных Советом 

за текущий период при условии отсутствия задолженности за предыдущий период, на 

определенный срок с условием выплат по согласованному графику. В отношении оплаты 

взноса в компенсационный фонд рассрочка не устанавливается, за исключением случая 

пополнения компенсационного фонда, после осуществления выплаты участнику азартных 

игр, в порядке, установленном положением «О компенсационном фонде» и в соответствии с 

решением Совета.  

2.6. Взносы членов, перечисленные Союзу, не подлежат возврату, за исключением взноса в 

компенсационный фонд. Порядок и сроки возврата взноса в компенсационный фонд Союза 

предусмотрены положением «О компенсационном фонде».  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА В СОЮЗЕ 

3.1. Каждый член Союза имеет право: 

1) безвозмездно пользоваться услугами Союза в порядке, установленном Уставом и 

внутренними документами Союза; 

2) участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном Уставом и 

иными локальными актами Союза; 

3) избирать и быть избранными в органы управления и контроля Союза, 

специализированные органы, в порядке, установленном Уставом и внутренними документами 

Союза; 

4) в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 

Уставом и внутренними документами Союза получать информацию о деятельности Союза, 

знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Союза; 

5) передавать Союзу имущество или права пользования имуществом, нематериальные 

права; 

6) в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Союза 

выносить на рассмотрение Союза предложения по всем вопросам, являющимся предметом 

деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

7) указывать на своих бланках, буклетах, каталогах, рекламной продукции свою 

принадлежность к Союзу; 

8) финансировать и кредитовать проекты и программы, принимаемые Союзом; 

9) выйти из состава Союза, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Союза; 
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10) в порядке, установленном действующим законодательством РФ, обжаловать 

решения органов Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия. 

11) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и внутренними документами Союза. 

3.2. Члены Союза обязаны: 

1) соблюдать при осуществлении деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах требования действующего законодательства 

Российской Федерации, Стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе; 

2) уплачивать предусмотренные Союзом взносы в размерах, порядке и сроки, 

установленные решениями Совета. В случае произведения Союзом выплат из 

компенсационного фонда, пополнять (участвовать в пополнении) компенсационного фонда, в 

порядке и сроки, предусмотренные соответствующим Положением; 

3) представлять Союзу информацию об изменении сведений, подлежащих включению 

в реестр членов Союза, с приложением документов, заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Информация и документы, 

подтверждающие изменение сведений, подлежащих включению в реестр членов Союза, 

должны быть представлены в Союз в течение 3 (трех) дней с момента наступления фактов, с 

которыми связаны указанные изменения. Под сведениями, подлежащим включению в реестр 

членов Союза для целей настоящего абзаца понимается: полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, дата государственной регистрации юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 

идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и 

(или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, ИНН, КПП; 

4) представлять Союзу по запросу специализированных органов Союза информацию 

и документы, необходимые для осуществления контрольной функции, в порядке и сроки, 

установленные внутренними документами Союза или документами, издаваемыми 

специализированными органами Союза в связи с проводимыми этими органами 

контрольными мероприятиями; 

5) предоставлять Союзу и его органам иную информацию и документы, 

предоставление которых предусмотрено внутренними документами Союза, в порядке и сроки, 

предусмотренные этими документами; 

6) принимать участие в общих собраниях членов Союза и иной деятельности Союза, 

участвовать в принятии решений, если участие члена Союза в принятии таких решений, или 

участие члена в такой деятельности необходимо в соответствии с Уставом и иными 

внутренними документами Союза, направлять своих представителей для участия в работе 

специализированных органов, если такая обязанность предусмотрена внутренними 

документами Союза; 
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7) на регулярной основе предоставлять в Союз письменный отчет о своей 

деятельности, форма, периодичность, порядок предоставления которого устанавливаются 

Советом, и иные отчеты, предусмотренные внутренними документами Союза; 

8) в случае изменения состава участников члена Союза или смены владельца более 

10% акций (долей) члена Союза, предоставлять в Союз информацию о таком изменении в 

течение 10 (десяти) дней с даты внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ; 

9) строго, точно и своевременно исполнять требования, приказы, решения, 

распоряжения и иные издаваемые органами Союза в соответствии с их компетенцией акты, 

содействовать Союзу в его деятельности; 

10) учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей 

деятельности в ходе достижения целей Союза, осуществлять меры, направленные на 

минимизацию негативных социальных последствий соей деятельности, установленные 

Стандартами и правилами, и условиями членства в Союзе;  

11) уважать интересы других членов Союза и участников азартных игр в 

букмекерских конторах, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, 

возмещать причиненный ущерб; 

12) не осуществлять деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской 

деятельности; 

13) не допускать недобросовестную конкуренцию и не совершать действия, 

причиняющие ущерб участникам азартных игр и иным лицам, а также действия, 

причиняющие ущерб деловой репутации члена Союза либо деловой репутации самого Союза, 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 

14) осуществлять содействие Союзу в предотвращении конфликта интересов, 

принимать все зависящие от члена Союза меры, направленные на предотвращение конфликта 

интересов, осуществлять предусмотренные Стандартами и правилами Союза действия и меры, 

направленные на предотвращение и устранение конфликта интересов; 

15) нести иные обязанности, если они предусмотрены действующим 

Законодательством РФ или внутренними документами Союза; 

16) после внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых 

организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, член Союза не вправе 

быть членом другой Саморегулируемой организации организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

4.1. Имущественная ответственность членов Союза обеспечивается за счет выплат из 

компенсационного фонда Союза. 

4.2 Порядок формирования и использования средств компенсационного фонда для целей 

обеспечения имущественной ответственности членов Союза устанавливается Положением о 

компенсационном фонде. 
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5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ЧЛЕНСТВЕ 

5.1. Свидетельство о членстве выдается вновь вступившему члену в течение 2 (двух) рабочих 

дней, с даты внесения сведений о нем в реестр членов Союза. 

5.2. Членам, которые вступили в Союз до приобретения Союзом статуса Саморегулируемой 

организации, выданные свидетельства переоформляются в течение 2 (двух) дней с даты 

приобретения Союзом такого статуса. С даты переоформления свидетельства член Союза 

считается членом Саморегулируемой организации, соответствующая запись указывается в 

переоформленном свидетельстве о членстве. 

5.3. Форма свидетельства о членстве устанавливается и может изменяться приказом 

Президента Союза. 

5.4. В случае утраты свидетельства, член Союза вправе обратиться в Союз с письменным 

заявлением на имя Президента о выдаче дубликата свидетельства. Плата за выдачу дубликата 

свидетельства не взимается. Выдача дубликата свидетельства оформляется приказом 

Президента, который приобщается к делу члена Союза. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ВОЗМОЖНОСТИ САМООГРАНИЧЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ АЗАРТНЫХ ИГР 

6.1. В целях выполнения установленной настоящим Положением обязанности по учету 

социальных последствий своей деятельности, осуществления мер, направленных на 

минимизацию негативных социальных последствий своей деятельности, в целях борьбы с 

игровой зависимостью, члены Союза обязаны разрешать участникам азартных игр, на 

основании личных письменных заявлений участников азартных игр, вводить следующие 

самоограничения: 

• ограничить предельный лимит ставки (интерактивной ставки) на определенное время; 

• ограничить количество допустимого времени пребывания в пункте приема ставок или на 

сайте организатора азартных игр в букмекерских конторах; 

• ограничить предельный лимит количества и суммы ставок; 

• сделать запрет на допуск к совершению ставок (интерактивных ставок) на определенное 

время или без ограничения времени. 

6.2. Порядок и условия введения самоограничений участниками азартных игр устанавливается 

локальными актами организатора азартных игр в букмекерских конторах и должны включать 

в себя следующие положения: 

6.2.1. участник азартной игры должен иметь возможность ввести себе самоограничения 

исходя из перечня, указанного в п. 6.1. настоящего Положения, путем предоставления 

письменного заявления организатору азартных игр, на срок, указанный в заявлении. Заявление 

должно предоставляться организатору азартных игр лично участником азартных игр, 

желающим ввести самоограничения, способом, позволяющим установить и подтвердить 

личность участника азартных игр, желающего ввести самоограничения (нарочно, в 

канцелярию организатора азартных игр); 
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6.2.2. участник азартных игр, направивший члену Союза заявление о самоограничении, 

должен иметь возможность отменить свое решение, направив члену Союза заявление в 

порядке, предусмотренном п. 6.2.1. Такое заявление вступает в силу в течение 7 (семи) 

календарных дней после его поступления члену Союза; 

6.3. Член Союза имеет право проверить достоверность информации, содержащейся в 

заявлении, включая личность лица, подписавшего заявление. 

6.4. Член Союза, получивший заявление участника азартных игр о самоограничении, обязан 

незамедлительно ввести меры, указанные в заявлении участника азартных игр. 

6.5. В случае повторного установления самоограничения одним и тем же участником азартных 

игр, организатор азартных игр вправе отказать такому участнику азартных игр в снятии 

(отмене) установленного повторно самоограничения в течение 1(одного) года с даты 

повторного установления самоограничения. 

6.6. Перечень самоограничений, порядок их введения и отмены могут быть уточнены или 

дополнены специальным положением, принятым Общим собранием членов Союза. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом Союза или 

действующим законодательством, оно продолжает действовать в части, не противоречащей 

положениям Устава и действующего законодательства до момента его изменения. 

7.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Общим собранием членов 

Союза, путем принятия его в новой редакции.


