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*** Перевод на русский язык ниже***
Instructions for payment of the membership fee ahead of the 2020 online AGM
Why should you pay?
ILGA-Europe member organisations wishing to exercise their rights – including voting, having
a representative from their organisation run for a position or nominating a person for a position –
are required to pay the 3 most recent years of their annual fees (i.e. the current calendar year
and the previous two years). Organisations that have been members for less than three years
are required to pay all outstanding fees.
Membership fees are to be paid to ILGA World.
If you are not sure if your organisation has outstanding fees, please contact:
membership@ilga.org
How much should you pay?
You have to pay a membership fee of 150,00 EUR if your organisation is located in a country
listed as high-income economy by the World Bank.
You have to pay a membership fee of 30,00 EUR if your organisation is located in one of the
following countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyz Republic, Moldova, Montenegro, North Macedonia,
Romania, Russian Federation, Serbia, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.
How can you pay?
The person designated as the primary contact for your organisation should have received an
email (and subsequent reminders) from ILGA Word. The email contains a link to a payment
page with instructions on the 3 options to pay your membership fee:
●
●
●

via PayPal
via credit card
via bank transfer

Please note that the payment link expires after 1 month but you can request a new link at:
membership@ilga.org
If you are the primary contact for your organisation but did not receive the payment link from
ILGA World, please send updated contact information to: membership@ilga.org
When should you pay?
Unlike previous in-person AGMs where voting cards were given out at the conference, this year
the AGM will be convened online, voting will happen through a secured online platform and
login details to the platform will be sent by email ahead of the AGM. In order to help us
administer voting rights and make the online voting process as smooth as possible, please
make sure to pay your membership fee by Friday 9 October at the latest.
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An important note about cash payments
Since the conference is not taking place in person this year, it will not be possible for ILGA
World to accept payments in cash. It is a priority for ILGA-Europe that no member is
deprived from their right to vote.
 In case your organisation is not able to pay using one of the 3 means of payments
above, please contact: membership@ilga.org
 Please do so as early as possible in order to ensure sufficient time to find an
alternative solution.

Инструкция по оплате членских взносов для участия в Ежегодном общем
собрании ILGA-Europe 2020 в онлайн-формате
Зачем нужно оплачивать членские взносы?
Каждая организация-участница ILGA-Europe, желающая реализовать свои права включая право голосовать и выдвигать кандидат_ок для участия в выборах, - должна
внести членские взносы за последние три года (то есть за текущий календарный год и
за два предыдущих). Организации, которые вошли в состав ILGA-Europe менее 3 лет
назад, должны оплатить все свои неоплаченные членские взносы.
Прием членских взносов осуществляет ILGA World.
Если вы не уверены в том, есть ли у вашей организации неоплаченные членские взносы,
пожалуйста, задайте этот вопрос по электронной почте: membership@ilga.org
Каковы размеры членских взносов?
Ежегодный членский взнос для стран, которые отнесены Всемирным банком к
экономикам с высоким уровнем дохода, составляет 150,00 EUR.
Если организация работает в одной из следующих стран, ежегодный членский взнос
составляет 30,00 EUR: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и
Герцеговина, Болгария, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Македония,
Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Черногория, Украина.
Как оплатить членские взносы?
Персона, указанная в качестве основного контакта для вашей организации, должна
получить электронное письмо (и несколько напоминаний) от ILGA World. В этом письме
будет ссылка на страницу оплаты, где будет также размещена инструкция для трех
возможных способов оплаты:
● через PayPal;
● с помощью банковской карты;
● банковским платежом.
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Обратите внимание на то, что ссылка на страницу оплаты перестанет работать через
месяц после получения письма, но вы можете запросить новую ссылку, написав на
электронную почту membership@ilga.org.
Если персона, указанная в качестве основного контакта для вашей организации, не
получила электронного письма со ссылкой на страницу оплаты от ILGA World, или вы
хотите изменить контактные данные, пожалуйста, напишите об этом на электронную
почту membership@ilga.org.
Когда нужно оплачивать членские взносы?
До этого года карточки для голосования выдавались непосредственно на самой
конференции ILGA-Europe. В этом году Ежегодное общее собрание пройдет онлайн,
голосование будет организовано на защищенной онлайн платформе, и вся информация о
подключении будет отправлена заранее. Для того, чтобы мы смогли организовать этот
процесс, пожалуйста, оплатите членские взносы не позднее пятницы, 9 октября 2020
года.
Важная информация об оплате членских взносов наличными средствами
Так как в этом году Конференция пройдет исключительно в онлайн-формате, ILGA
World НЕ сможет принять взносы наличной оплатой.
Для ILGA-Europe право организаций-участниц участвовать в голосовании является
приоритетом.
 В случае, если ваша организация не может использовать ни один из трех
предложенных способов, напишите об этом по электронной почте
membership@ilga.org
 Пожалуйста, сделайте это как можно скорее, чтобы оставить достаточно
времени на поиск альтернативного решения.

