
Соглашение о членстве 
 

г. Москва          «24» сентября 2021 г. 

 

Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине 

«Национальная база медицинских знаний», именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в лице 
Генерального директора Зингермана Бориса Валентиновича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. По настоящему соглашению, Организация вступает в Ассоциацию и обязуется 

участвовать в деятельности по достижению целей и задач, подробно оговоренных в Уставе Ассоциации 

«Национальная база медицинских знаний». 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. В своей деятельности в рамках настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

Уставом Ассоциации, решениями ее органов управления и Федеральным Законом Российской 
Федерации «О некоммерческих организациях». 

2.2. Организация получает все права, предусмотренные для члена Ассоциации в соответствии 

с ее Уставом, в том числе:  

 рассылка о деятельности Ассоциации;  

 участие в профильной группе «Участники Ассоциации» в соцсетях; 

 оповещения о профильных мероприятиях; присутствие на ежегодном общем собрании;  

 участие в публичных мероприятиях Ассоциации;  

 скидки на участие в партнерских мероприятиях; обучающие мероприятия/материалы;  

 публикация статей и обзоров на портале Ассоциации (1 раз в 2 месяца);  

 участие в мероприятиях для СМИ;  

 участие в деятельности рабочих групп и проектах;  

 упоминание в материалах Ассоциации;  

 право презентации продуктов компании на сайте Ассоциации;  

 право использования логотипа Ассоциации на сайте компании;  

 приоритетное участие в пилотных проектах Ассоциации. 
2.3. Организация принимает на себя обязательства, вытекающие из Устава Ассоциации. 

2.4. Ассоциация обязуется информировать Организацию о всей деятельности, 

осуществляемой ее членами в рамках Ассоциации. Информирование ведется путем публикации на сайте 

Ассоциации, адресной рассылки членам Ассоциации, информирования на мероприятиях Ассоциации и 
предоставлении информации о деятельности Ассоциации ее членам по их  запросам в порядке, 

предусмотренном Уставом Ассоциации и законодательством РФ. 

2.5. Организация обязуется уплатить вступительный и ежегодный членские взносы в 
Ассоциацию за текущий год не позднее 5 календарных дней с момента получения счёта на оплату. 

2.6. Организация в дальнейшем обязуется уплачивать ежегодные членские взносы в срок не 

более 5 календарных дней с момента получения письменного уведомления от 
Ассоциации. Ежегодный членский взнос уплачивается Организацией в 1 квартале 

каждого года. За исключением уплаты членских взносов, настоящее Соглашение не 

влечет никаких иных материальных или финансовых обязательств Сторон.  

2.7. Прекращение членства Организации в Ассоциации происходит в порядке, 
предусмотренном Уставом Ассоциации. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО 
3.1. Все споры по настоящему Соглашению решаются путем проведения переговоров между 

Сторонами. 

3.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде города Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 



4.1. Соглашение вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 

выхода Члена из Ассоциации. 
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.  

 

 

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Член Ассоциации: Ассоциация: 

АО «Астон Консалтинг» Ассоциация разработчиков и пользователей 

систем искусственного интеллекта в медицине 
«Национальная база медицинских данных» 

Юридический адрес:  Юридический адрес: 121205, г. Москва, 

территория Инновационного центра Сколково 
Большой бульвар дом 42 стр. 1 эт/пом 4/1592 

раб. место 6 

ИНН:  ИНН: 9731013971 

КПП:  КПП: 773101001 

ОГРН:  ОГРН: 1187700018978 

р/счет р/счет 40703810338000012546   

 ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225  

БИК  БИК 044525225 

к/счет  

 

к/счет 30101810400000000225 

 
 

 
 

Генеральный директор 

 

Генеральный директор 

 
  

_________________ __________________Б.В. Зингерман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


