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ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ 
«МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЁРФИНГА» 

 
 
Требования к членам «Московской Федерации Сѐрфинга» 
 
Членами «Московской Федерации Серфинга» (МФС) могут быть: 
1) Физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации 
2) Юридические лица – общественные объединения 
 
В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие цели Федерации, 
содействующие еѐ деятельности и развитию сѐрфинга в Российской Федерации, 
принимающие на добровольной основе активное участие во всех направлениях 
деятельности Федерации. Членство в любых других союзах, ассоциациях, федерациях, 
объединениях, цели деятельности которых не схожи с целями деятельности МФС, не 
препятствует членству в МФС.  
 
Коллегиальный руководящий орган МФС вправе отказать лицу, желающему вступить в 
МФС, на основании рассмотрения поданного заявления о вступлении в МФС. 
 
Порядок приема в «Московскую Федерацию Сѐрфинга»  
 
Порядок приема в члены «Московской Федерации Сѐрфинга» физических лиц: 
1) Прием в члены «Московской Федерации Сѐрфинга» осуществляется на основании 

индивидуальных заявлений физических лиц на сайте МФС 
2) Заявку о приеме новых членов рассматривает коллегиальный руководящий орган МФС 
3) После одобрения заявки на прием в члены МФС, физическое лицо получает 

подтверждение статуса по электронной почте указанной в заявлении 
 
Порядок приема в члены «Московской Федерации Сѐрфинга» юридических лиц: 
1) Прием в члены «Московской Федерации Сѐрфинга» юридических лиц осуществляется на 

основании решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены 
МФС и заявления юридического лица на сайте МФС 

2) Заявку о приеме новых членов рассматривает коллегиальный руководящий орган МФС 
3) После одобрения заявки на прием в члены МФС, представитель юридического лица 

получает подтверждение статуса по электронной почте указанной в заявлении 



 

 

 
Порядок выхода из «Московской Федерации Сѐрфинга»  
 
Добровольный выход из состава членов «Московской Федерации Сѐрфинга»: 

 В случае добровольного выхода из состава членов «Московской Федерации Сѐрфинга» 
членство считается утраченным после получения руководящим органом МФС 
электронного уведомления, которое член МФС может отправить по электронной почте 
указанной на сайте МФС, содержащего заявление в свободной форме о добровольном 
выходе из состава МФС.  

 
Утеря и лишение членства в «Московской Федерации Сѐрфинга»: 

 Вопрос лишения членства в «Московской Федерации Сѐрфинга» рассматривается 
руководящим органом МФС. Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с 
несоблюдением членами МФС уставных требований, грубыми нарушениями правил, 
регламентов и этики МФС или иными действиями дискредитирующими МФС.  

 
Физическое лицо, юридическое лицо считается утратившим членство в «Московской 
Федерации Сѐрфинга» в случае принятия решения о его исключении руководящим органом 
МФС.  
 

 
 


