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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
В Ассоциации Компаний Розничной Электронной Торговли "АКРЭТ" 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение было принято на Общем собрании членов Ассоциации 
Компаний Розничной Электронной Торговли (АКРЭТ) в соответствии с Уставом 
АКРЭТ. 
1.2. Настоящее положение действительно до 1 января 2017 года, либо до 
принятия Общим собранием нового Положения о членстве. 
 
2. Взносы и члены Совета 
2.1. В связи с начальным периодом работы АКРЭТ, определить следующий 
размер взноса: 

• Вступительный взнос – 0 рублей; 
• Ежегодный членский взнос – 0 рублей. 

2.2. В соответствии с п. 7.3.3 Устава АКРЭТ, определить минимально 
необходимое число членов Совета равное 0 (нолю), и максимальное число 
членов Совета равное 3 (трем). 
 
3. Требования к кандидатам в члены АКРЭТ 
Установить следующие требования к кандидатам в члены АКРЭТ: 
3.1. Соблюдение законодательства РФ. 
3.2. Наличие положительной репутации в профессиональном сообществе, а 
именно: в течение 15 рабочих дней с момента внесения кандидатуры на 
обсуждение менее 3 членов АКРЭТ мотивированно высказались против приема 
кандидата. 
Примечание - высказавшиеся против приема должны представить факты, 
обосновывающие несогласие со вступлением. Указанные факты проверяются 
Исполнительным органом АКРЭТ. 
3.3. Отсутствие практики систематического предоставления потребителям 
некорректной информации о товарах, услугах, ценах, наличии на складе, условиях 
доставки и другой информации, влияющей на выбор потребителя. 
3.4. Отсутствие практики торговли товарами, нарушающими общепринятые 
правила морали и нравственности (как то: курительные смеси, "легальные" 
наркотики, порнографическая продукция и др.) 
3.5. На сайте интернет-магазина должна быть размещена следующая 
информация: 

• Об условиях доставки, оплаты и возврата товара;  

• Фактический адрес для приема претензий потребителей; 

• Реквизиты не менее чем одного юридического лица / ИП, участвующего в 
торговой деятельности либо принимающего претензии потребителей. 



Перечисленная информация должна содержаться не только на странице 
оферты (при наличии таковой) и должна быть изложена доступным языком в 
кратком тексте. 
 

Заверено 
16 июня 2015 года, Москва 

Исполнительный директор АКРЭТ 
___________________________ Кургузов И.А. 


