Размеры платежей в GS1 Kyrgyzstan

Группа

Количество номеров GTIN

Вступительный взнос

Ежегодный членский взнос

1

4 номера

4 000 сом

4 000 сом

2

19 номеров

8 000 сом

8 000 сом

3

49 номеров

12 000 сом

12 000 сом

4

свыше 50 номеров

24 000 сом

16 000 сом

Примечание: Данная схема платежей утверждена Общим собранием членов АПН GS1 Kyrgyzstan 30.03.2004 г. и
переведена в национальную валюту Решением Правления АПН GS1 Kyrgyzstan №1 от 28.04.2016 г. согласно Постановления
ПКР №135 от 18.03.2016 г. Перечень платежей, размеры и сроки их оплаты могут изменяться в соответствии с
рекомендациями и условиями членства, которые устанавливаются головной ассоциацией GS1, а также с учетом
обеспечения функционирования системы GS1 в Кыргызстане. При введении новых тарифов перерасчет по уже оплаченным
взносам для действующих членов делаться не будет.

Членский взнос оплачивается ежегодно по мере окончания действия свидетельства о регистрации
предприятия в GS1 Kyrgyzstan. В случае задержки выплаты ежегодного членского взноса на период
более 3-х месяцев, задолжник исключается из членов Ассоциации.
Если в течение членства при увеличении количества используемых номеров GTIN компания переходит в
другую группу, то она осуществляет доплату как к вступительному, так и к членскому взносу согласно
представленной выше схеме платежей. Если доплата произведена менее, чем за 6 месяцев до даты
выплаты ежегодного членского взноса, то при наступлении срока данный взнос будет уменьшен на 50%.
Скидка действует в течение 1-го месяца с момента наступления даты оплаты членского взноса.
Оплата взносов осуществляется как наличными в офисе GS1 Kyrgyzstan, так и перечислением на
банковский счет.
Банковские реквизиты:
Получатель:

ОЮЛ Ассоциация предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan
ул. Байтик Баатыра 59, каб.8, 720005, Бишкек

ИНН:

02405200210121

Расчетный счет:

1091620149970171

Банк получателя:

Филиал ОАО «Оптима Банк» в г.Бишкек №5, БИК 109016

Назначение платежа:

Вступительный взнос / Ежегодный членский взнос

Все платежи производятся без НДС в национальной валюте.
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