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1. Общие положения

1.1. Для осуществления уставных целей Ассоциации операторов инвестиционных систем и операторов 
обмена цифровых финансовых активов (Ассоциация) при проведении различных мероприятий может 
привлекать Партнеров.

1.2. Партнером может являться любое юридическое лицо, любой организационно-правовой формы 
посильно участвующее в реализации плана мероприятий Ассоциации на текущий год.

1.3. Партнеры Ассоциации оказывают ей содействие и поддержку при проведении съездов, конференций, 
симпозиумов, конкурсов и иных мероприятий, в издательской деятельности, при разработке 
нормативных актов и отраслевых стандартов, в назначении стипендий и прочем.

1.4. В зависимости от степени и роли участия в мероприятиях Ассоциации могут выделяться: 
Образовательный партнер, Информационный партнер, Финансовый партнер, Технологический партнер. 

1.5. Ассоциация в целях информирования общественности о своих партнерах:

1.5.1. размещает информацию о партнерстве в письмах, рассылаемых членам Ассоциации;

1.5.2. размещает логотипы партнеров на программах и пригласительных билетах;

1.5.3. размещает логотипы партнеров на своем сайте в сети Интернет и на иных информационных 
ресурсах с участием Ассоциации;

1.5.4. размещает информацию о партнерстве в зонах регистрации и в аудиториях, где проводятся 
научно-практические конференции, конгрессы и симпозиумы;

1.5.5. представляет партнерам возможность разместить свою информацию и продукцию в комплекте 
материалов для членов Ассоциации и участников, проводимых ею мероприятий;

1.5.6. представляет партнерам возможность для выступления с научными докладами на научно-
практических конференциях, конгрессах, симпозиумах иных мероприятиях, организуемых Ассоциацией.

2. Правовой статус Партнера

2.1. Участие в качестве Партнера является бесплатным и добровольным. 

2.2. Партнеры Ассоциации не несут никаких обязанностей связанных и/или вызванных наличием 
статуса Партнера Ассоциации, за исключением указанных в настоящем Положении.

2.3. Партнеры Ассоциации являются самостоятельными, независимыми юридическими лицами и не 
состоят с Ассоциацией в каких-либо обязывающих соглашениях, кроме обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением.

2.4. Партнер может являться одновременно членом Ассоциации. В этом случае на него будут 
распространять свое действие все положения о членстве в Ассоциации.

3. Виды партнеров

3.1. Образовательный партнер — юридическое лицо, любой организационно-правовой формы, например: 
государственные, муниципальные и негосударственные учреждения высшего, профессионального 
и дополнительного образования имеющие лицензию позволяющую осуществлять образовательную 
деятельность.

3.2. Информационный партнер — юридическое или физическое лицо, являющееся печатными, 
электронными, комбинированными СМИ или не являющиеся таковыми, но распространяющими 
информацию на профессиональной или любительской основе, которая относится к планам и целям 
Ассоциации;
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3.3. Финансовый партнер — юридическое лицо, оказывающее финансовую помощь Ассоциации, 
направленную на реализацию планов и целей Ассоциации, осуществляющее пожертвования на уставные 
цели Ассоциации.

3.4. Технологический партнер — юридическое лицо, обладающее определенными компетенциями 
и ресурсами для интеграции решений по ЦФА, в том числе, проведение разработок по расширению 
функциональных возможностей решений. 

4. Права и обязанности Партнеров

4.1. Партнер Ассоциации имеет право, после согласования с Ассоциацией, на размещение своего 
логотипа и других информационных материалов на сайте Ассоциации и других информационно-
рекламных материалах, публикуемых Ассоциацией:

4.1.1. Партнер Ассоциации имеет право, выступить с докладом на любом мероприятии, организуемом 
Ассоциацией, после предварительного одобрения темы и формы доклада Наблюдательным советом 
и Правлением Ассоциации;

4.1.2. Партнер Ассоциации имеет право упоминать о своем партнерстве с Ассоциацией на своем сайте 
в сети Интернет и на любых информационно-рекламных материалах, публикуемых партнером или 
связанными с ним лицами.

4.2. Партнер Ассоциации принимает на себя обязательство всемерно способствовать росту 
информированности общества о процессе цифровизации экономики Российской Федерации, 
популяризировать такие финансовые цифровые инструменты как ЦФА — цифровые финансовые активы 
и УЦП — утилитарные цифровые права, процесс их оборота, способствовать развитию технологий 
и возможностей применения данных инструментов, пропагандировать деятельность Ассоциации.

5. Заключительные положения

5.1. Партнер (юридическое лицо) в соответствии со своим уставом принимает решение о вступлении 
в партнерские отношения с Ассоциацией.

5.2. Партнеру Ассоциации выдается Свидетельство установленного образца.

5.3. Настоящее Положение о партнерах Ассоциации операторов инвестиционных систем и операторов 
обмена цифровых финансовых активов (Ассоциация) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

5.4. В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу Ассоциации приоритет имеют нормы 
Устава Ассоциации.

5.5. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим статус 
и характер взаимоотношений между Ассоциацией и лицами, поддерживающими ее деятельность, 
разделяющими ее цели, планы, уставные положения и оказывающими Ассоциации помощь 
в осуществлении её деятельности.


