
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Совета  
ОО «Белорусская федерация 
авиационного спорта» 
08.02.2019 №01/01-02 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере членских и других видов взносов на 2019 год 

1. Вступительные членские взносы, ежегодные членские взносы, взносы 

за выдачу (продление) «Международной спортивной лицензии FAI», взносы за 

выдачу «Международного сертификата парашютиста FAI» взимаются в 

соответствии с Уставом Общественного объединения «Белорусская федерация 

авиационного спорта» (далее – ОО «БФАС» или Федерация) и расходуются на 

реализацию уставных целей и задач. 

2. Реквизиты для оплаты членских и других видов взносов: 

ОО «БФАС»  

УНП 600561932 

Расчетный счет: BY60OLMP30150000006530000933 

в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 

БИК: OLMPBY2X 

3. Оплата членских и других видов взносов может быть произведена 

через Мобильный банк или Интернет-банк, для этого необходимо использовать 

функцию «Произвольный платеж» или «Платеж по реквизитам» (название 

может отличаться в зависимости от банка, через который осуществляется 

оплата). Инструкция по оплате взносов с помощью данной функции доступна 

на сайте ОО «БФАС» www.bfas.by, в разделе: Документы – ОО «БФАС» – 

Членство в Федерации – Инструкция по оплате взносов через мобильный банк 

(мобильный интернет-банкинг).  

4. Размер членских взносов составляет:  
Вид взноса 

(назначение платежа) 

Размер взноса  

(кол-во базовых величин) 

Вступительный членский взнос 0,5 

Ежегодный членский взнос 1 

Ежегодный членский взнос  
(для членов ОО «БФАС», которым в 2019 году исполняется  

18 лет и менее) 
0,5 

5. Члены ОО «БФАС», которые не оплатят ежегодный членский взнос в 

2019 году, будут исключены из членства в Федерации решением Совета в  

2020 году (в соответствии с пунктами 3.7. и 3.9. Устава ОО «БФАС»). 

6. Выдача (продление) «Международной спортивной лицензии FAI» 

производится только после оплаты вступительного членского взноса (при 

вступлении в Федерацию) и ежегодного членского взноса за 2019 год. 

http://www.bfas.by/
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