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ПОРЯДОК ПРИЕМА
в Казахстанскую туристскую ассоциацию (КТА).
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, согласные с ее Уставом,
целями, задачами и проработавшие в сфере туристского бизнеса не менее одного года в
соответствии с действующим законодательством (имеющие лицензию на данный вид
деятельности и так далее), а также получившие рекомендации не менее двух членов
Ассоциации.
Для вступления в Ассоциацию необходимо предоставить в дирекцию КТА
следующие документы:
1. Письменное заявление, подписанное руководителем организации (форма
прилагается № 1).
2. Копия учредительных документов.
3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Копия лицензии.
6. Письменные рекомендации в 2-х экземплярах от членов Ассоциации, (форма
прилагается № 2).
7. Заполнить анкету (анкета прилагается № 3).
Вопрос о приеме в члены КТА рассматривается Советом КТА.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О членстве и порядке уплаты вступительных и членских взносов»
1. Членами КТА могут быть организации туристской отрасли – партнеры,
ассоциации, общественные объединения, фонды и другие, коммерческие и
некоммерческие организации, деятельность которых соответствует целям и задачам КТА.
2. После оформления заявления и договора о вступлении, организация уплачивает
вступительный взноc.
3. Все члены КТА вносят вступительные и ежегодные членские взносы, что является
обязанностью членов КТА, предусмотренной Уставом Ассоциации;
4. Размер вступительного и ежегодного членского взносов определяется, ежегодно
Советом Ассоциации:
№
1.
2.
3.

Вступительный взнос

Членские взносы

Вузы, колледжи
Турагенты
Туроператоры 1
категории
Туроператоры 2
категории
4.
Страховые,
транспортные компании
5.
Авиакомпании
6.
Авиаагенты - 1
категории
Авиаагенты - 2
категории
7.
Представительства КТА
Сумма взноса может быть изменена по предложению Совета Ассоциации или по
требованию не менее половины членов Ассоциации и утверждается на очередном
заседании КТА;
5.
Членские взносы уплачиваются по усмотрению директора компании в начале года
за весь год или (ежемесячно, поквартально, за год), не позднее ноября текущего года.
6.
Уплату взносов члены КТА производят перечислением на счет.
7.
Членские взносы должны уплачиваться без напоминания и в установленный
настоящим положением срок.
8.
В случае недостаточности средств, для обеспечения деятельности КТА или в целях
привлечения дополнительных средств, для осуществления какого-либо проекта, в
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соответствии с уставными целями Ассоциации, либо для покрытия убытков КТА, Совет
Ассоциации может принять решение о внесении членами Ассоциации дополнительных
взносов.
9.
Любой член КТА может выйти из Ассоциации через 1 месяц со дня подачи
заявления о выходе, при этом вступительные и членские взносы не возвращаются.
10.
В случае добровольного выхода из членов КТА организация обязана погасить свою
задолженнность по уплате членских взносов за прошедший период. При повторном
вступлении в КТА повторяется процедура уплаты вступительных и членских взносов с
учетом периода приостановления членства в КТА.
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