
Памятка по оплате ротарианских взносов Округ 2225

1

Уважаемые президенты, секретари, казначеи!

Ниже  приводится  памятка  по  оплате  ротарианских  взносов  в  2015‐2016  году.  Здесь  вы  
найдете  информацию  о  способах  платежа,  о  счетах,  а  также  всю  дополнительную 
информацию, которая может вам понадобиться при оплате. 

            Информация о суммах для перевода взносов в 2015‐2016году 

Ежегодно каждый член клуба обязательно и своевременно платит членские взносы 
1) в округ (один раз в год, 3 000 рублей)

2)
в Ротари Интернэшнл (два раза в год по 27 долларов в каждое полугодие)

3)
на содержание Законодательного совета РИ (один раз в год по 1,5 доллара в год)

Взносы в округ 2225

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ПАО) 
БИК Банка получателя: 044525716 
ИНН Банка получателя: 7710353606 
КПП Банка получателя: 775001001 
К/С Банка получателя: 30101810100000000716
Получатель: Андреева Татьяна Геннадьевна л/с 40817810112561000267 счета 
получателя в системе "ВТБ24-Онлайн" 
Счет получателя в банке получателя: 47422810800000000677
Назначение платежа: Частный перевод

Примечания: 
1. Окружные взносы оплачиваются через местный коммерческий банк до 31 июля 2015

года.  В  последующие  два  месяца  начисляется  пеня  5%  от  общей  суммы  взносов.  В  
случае неуплаты взносов в первые три месяца, о клубах‐задолжниках сообщается в РИ, и 
эти клубы автоматически отстраняются от ротарианских программ. 

2. Сумма взносов в округ фиксирована и составляет 3 000 рублей с человека в год, численность клуба 
определяется по состоянию на 01.07.2015 на сайте РИ.

3. После отправки взносов с указанием названия клуба и ФИО отправителя, необходимом 
уведомить казначея Татьяну Андрееву по адресу atagen@mail.ru, а также секретаря округа 
Ларису Андрееву  по  адресу  Lva-28@mail.ru  Это  крайне  необходимо, чтобы  клубы 
были учтены и чтобы их деньги были правильноучтены и не потерялись как не 
опознанные.
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Взносы в РИ

В 2015‐2016 ротарианском году взносы в Ротари Интернэшнл составляют по 27 долларов с человека в 
каждом полугодии. Взнос оплачивается через местные банки по официальному курсу на день 
перевода, либо с помощью пластиковой карты. Оплата по карте производится казначеем или 
президентом клуба через раздел My Rotary / Pay Semiannual Dues. Сумма к оплате  будет  высчитана  
автоматически.

Сроки оплаты:
до 31 июля 2015 г. (за июль – декабрь 2015 г.) 
 до 31 января 2016 г. (за январь – июнь 2016 г.)

Как отправить взносы по кредитной карточке

Президент и секретарь должны сначала зарегистрироваться в портале My Rotary на сайте РИ 
www.rotary.org.  Отправлять  взносы  клуба  можно  используя  пластиковую  карту  любого  из  членов 
клуба. Чтобы заплатить вносы в режиме реального времени (online), нажмите на Pay Semi‐Annual  
Dues  («Заплатить  полугодовые  взносы»).  После  проверки  правильности  представленных  на  
странице  данных,  можно  перейти  к  осуществлению  платежа,  нажав  на кнопку «Continue to 
payment page» и далее следовать подсказкам системы.

Оплата взносов через банк 

Оплата  взносов  в  РИ  производится  клубами  самостоятельно.  Если  оплата  произведена  
через банк, в РИ должны прийти по электронной почте следующие документы: 

1. Отсканированная квитанция об оплате;
2. Цифровой отчет (Semi‐Annual Report (SAR) – Worksheet);

Адреса электронной почты: Data@rotary.org и rima.gerber@rotary.org 

Сопроводительные документы нужны для того, чтобы:

идентифицировать клуб, отправивший взносы и не потерять их
На  копию  обязательно  нужно  поставить  казначея  округа  Татьяну Андрееву  по  адресу  
atagen@mail.ru  а  также  секретаря  округа  Ларису Андрееву  по  адресу Lva-28@mail.ru Это делается 
для того, чтобы проконтролировать ход уплаты взносов и движение  членского  состава  по  
каждому  клубу.  Кроме  того,  эти  люди  помогают  РИ  идентифицировать клубы и отправленные 
ими деньги в случае их потери из‐за неточности или неполноты присланной информации.



Памятка по оплате ротарианских взносов Округ 2225

3

Отправка SAR в электронном виде

о 

Каждый  секретарь  обязан  отправить  SAR  в  электронном  виде  в  Ротари  Интернэшнл.  Для  этог 
достаточно отправить короткое письмо на адрес data@rotary.org.

Тема письма:

SAR 01/07/2014 / ClubName #12345

Текст письма:

Total number of active members as of 30 June 2015 – 2
5 Total number subscribers as of 30 June 2015 – 1

Где ClubName – название вашего клуба на английском языке, 12345 – пятизначный ID клуба. Точную  
информацию  о  количестве  членов  вашего  клуба  на  1  июля  2015  года,  а  также  количестве  
подписчиков  на  журнал  Rotarian  можно  узнать  в  разделе  My  Rotary  на  сайте rotary.org или 
уточнить у секретаря округа Ларисы Андреевой Lva-28@mail.ru

Получение SAR в электронном виде
Ротари  Интернэшнл  настоятельно  рекомендует  установить  опцию  получения  SAR  в  электронном  
виде.  В  противном  случае  секретарь  будет  получать  пакет  бумажных документов для заполнения 
форм при помощи традиционной почты. 
Для того, чтобы установить опцию, необходимо войти в раздел My Rotary / Update a club's permanent 
mailing address and contact info.
Затем необходимо выставить галочку в поле Semiannual Report Preference. С этого момента пакет 
будет приходить в электронном виде на E‐mail секретаря клуба.

ВНИМАНИЕ!
Настоятельно  рекомендуется  для  учета  членства,  для  включения  новых  членов  и  удаления  
выбывших  пользоваться  возможностями  раздела  My  Rotary  сайта  rotary.org. Кроме того, 
оплата при помощи пластиковой карты гарантирует зачисление денег на счет клуба, а также избавляет 
клуб от необходимости оплачивать банку комиссионные.




