
Часто задаваемые вопросы - Счет-инвойс для оплаты членских взносов в РИ  

Когда высылается инвойс? Инвойсы для членских взносов в РИ высылаются клубам дважды в год - в середине июля и в середине января.

Кто высылает инвойс? Инвойсы высылаются из центральной штаб-квартиры Ротари Интернэйшнл в г. Эванстон, США:

по электронной почте или по обычной почте, если клуб не отменил (opt out) получение бумажной версии. (*)

Кто получает инвойс для клуба? По электронной почте: все лидеры клубов, если сведения о них, в т.ч. правильные адреса электронной почты, были ранее сообщены клубом в РИ.

По почте: Секретарь клуба, если клуб не отменил (opt out) получение бумажной версии. (*)

Важно: Добавьте адрес riclubfinance@rotary.org  в свой список разрешенных контактов электронной почты (адресную книгу), чтобы эти сообщения НЕ 

попадали в спам-фильтр.

Что делать, если клуб не получил инвойс? Если ваш клуб не получил инвойс до конца июля / января, то любой лидер клуба (после регистрации в разделе Мой Ротари ) может скачать копию 

инвойса по пути www.rotary.org > My Rotary> Manage> Club Administration> Club Invoice.

Как рассчитывается сумма инвойса? Сумма инвойса для клуба рассчитывается в соответсвии с числом активных членов, о которых Ваш клуб сообщил в банк данных РИ по состоянию на 1 

января/1 июля каждого года. 

Когда нужно оплатить взносы? Сумма инвойса должна быть оплачена сразу же после получения и не может быть изменена.

К какому периоду времени относится 

инвойс?

Каждый инвойс относится к следующему полугодовому периоду - январский инвойс: к периоду с января по июнь /                                                июльский 

инвойс: к периоду с июля по декабрь.

Какую сумму составляют взносы? Июль 2016 / январь 2017: $ 28.00 на каждого активного члена клуба. В годах 2017/18: $ 30.00 - 2018/19: $ 32.00 - 2019/20: $ 34.00.  

Какие курсы обмена используются для 

платежей?

Обменные курсы Ротари Интернэшнл пересматриваются ежемесячно. Суммы платежей пересчитываются на момент получения платежа. Информацию 

о текущем курсе обмена можно найти на сайте www.rotary.org/myrotary/en/exchange-rates

Сколько составляет взнос на проведение 

Совета по Законодательству?

Каждый год, в июльском инвойсе, клубам начисляется дополнительная сумма в размере $ 1.50 на каждого активного члена клуба для подготовки и 

проведения следующего Совета по Законодательству / Council on Legislation (C.O.L.)

Что такое пропорциональные взносы / Pro-

Rata dues?

Пропорциональные взносы / Pro Rata dues на инвойсе для вашего клуба относятся к прошедшему полугодовому периоду. За каждого нового члена 

клуба, принятого в течение этого периода, клуб уплачивает взносы пропорционально числу полных месяцев. Сумма за каждый месяц соотвествует 

одной двенадцатой суммы ежегодных взносов.

Можно ли вернуть взносы? Клубы не получают от РИ возврат взносов за своих членов, уплаченных вперед за полугодовой период, если членство было затем прекращено в 

течение этого периода.

Подписка на какие журналы включается в 

инвойс?

Стоимось подписки на официальные журналы РИ "The Rotarian"  (на английском) и на "Revista Rotaria" (на испанском) включается в полугодовой инвойс 

от РИ. Стоимость подписки с пометкой "The Rotarian Special/Honorary" относится к не-Ротарианцам / почетным членам клуба. Стоимость подписки на 

региональные журналы НЕ включается в инвойс от РИ. 

Как перейти на безбумажную версию? (*) Чтобы прекратить получение бумажной версии инвойса, зайдите в раздел Мой Ротари  и пройдите по пути > My Rotary> Manage> Club Administration> 

Club Invoice > Edit Invoice preferences, чтобы отменить там доставку бумажной версии по почте (opt out).

Вы хотите получить награду Президента 

РИ/ Presidential Citation?

Одним из условий получения этой награды является своевременная оплата каждого из полугодовых инвойсов по членским взносам. См. таже 

разъяснения о Presidential Citation на вебсайте в разделе MyRotary.

Где найти подробную информацию о 

клубном инвойсе?

Информацию можно найти на сайте www.rotary.org > My Rotary> Manage> Club Administration> Club Invoice и/или в руководстве для казначея клуба Club 

Treasurers manual.
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