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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГИСТРА

Добавление
Шкала сборов

1. СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕГИСТРОМ
Абонентский сбор
1.1
Никакое лицо не может осуществить регистрацию в Международном регистре без оплаты
"абонентского сбора".
1.2
Абонентский сбор, подлежащий выплате контролируемым предприятием, взимается следующим
образом:
a)

после утверждения контролируемого предприятия администратором утвержденной
организации-пользователя, совершающей операцию, после вступления в силу третьего издания
Правил и процедур Международного регистра и

b) с даты следующего продления абонемента утвержденной организации-пользователя, совершающей операцию, администратор которой утвердил контролируемое предприятие или
специализированное предприятие до вступления в силу третьего издания Правил и процедур
Международного регистра.
1.3
Категории абонентских сборов указаны в таблице 1. Такие сборы включают подготовку сертификата
инфраструктуры открытых ключей (PKI), устанавливаемого на рабочей станции пользователя. В случае
утраты или уничтожения этого сертификата за выдачу нового сертификата будет взиматься "сбор за утрату
сертификата", указанный в таблице 1.
Регистрационный сбор
1.4
Разовый регистрационный сбор взимается за все регистрации, инициированные одной регистрирующей
стороной в течение "сеанса регистрации", означающего один сеанс доступа в Международный регистр, в течение
которого разрешаются "все регистрации", относящиеся к:
a) одному планеру и всем регулярно используемым на нем двигателям (или любому его компоненту,
или любому индивидуальному двигателю) или
b) одному вертолету.
Для целей данного пункта выражение "все регистрации" означает все регистрации, отражающие
сделки, включая передачу права согласия на отмену, или поправку, или отмену, связанные с объектом или
объектами, указанными в подпунктах а) или b) пункта 1.4, заключенные в течение 24 ч с момента инициирования сеанса регистрации, в том числе отражающие различные или множественные типы регистрации,
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допускаемые по Конвенции и Протоколу без ограничения по количеству (например, международная гарантия
(соглашение о лизинге), вторая международная гарантия (соглашение об обеспечении исполнения обязательства), третья международная гарантия (второе соглашение об обеспечении исполнения обязательства),
подчинение (второй международной гарантии по отношению к первой) и цессия одной или более
международных гарантий). Продолжительность "сеанса регистрации" для целей "регистрационного сбора"
составляет 24 ч.
1.5
Такой разовый регистрационный сбор определяется как "регистрационный сбор", ставка которого
указана в таблице 1.
1.6
За запасные двигатели (т. е. дополнительные двигатели сверх того количества, которое обычно
устанавливается на планере), подлежащие регистрации вместе с планером в течение одного сеанса регистрации, взимается дополнительный "сбор за запасной двигатель", ставка которого указана в таблице 1.
Сбор за приоритетный поиск
1.7
Ставка "сбора за приоритетный поиск" за каждый сертификат приоритетного поиска указана в
таблице 1.
1.8
В отношении каждого запроса на уведомление об изменении названия взимается сбор за изменение
названия организации.
Таблица 1. Сборы

Описание

Сбор
(в долл. США)

Абонентский сбор контролируемого
предприятия (1 год)

180

Абонентский сбор (1 год)

200

Регистрационный сбор

100

Сбор за замену администратора
Сбор за изменение названия организации

50
200

Сбор за запасной двигатель

50

Сбор за приоритетный поиск

22

Сбор за утерю сертификата

10

2. ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРОВКИ СБОРОВ
2.1
Ставки сборов подлежат периодическому пересмотру Контролирующим органом в консультации с
Регистратором. Контролирующий орган может ввести новые ставки сборов, основываясь на прогнозируемом
объеме операций на тот момент и принимая во внимание:
a)

резервы наличности, которыми располагает Регистратор в качестве оборотных средств;

b) объем страхового покрытия согласно требованиям Контролирующего органа;
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любые дополнительные средства на оплату судебных издержек в соответствии с требованиями
Контролирующего органа или Регистратора сверх заложенных в смету расходов;

d) расходы Контролирующего органа;
e)

любое улучшение обслуживания по просьбе Контролирующего органа или по предложению
Регистратора;

f)

показатель количества сделок, достигнутый Международным регистром, и расхождения с
прогнозируемым Регистратором показателем количества сделок;

g) любые другие относящиеся к делу факторы.

3. НДС В ИРЛАНДИИ
Пользователям при составлении профиля пользователя будет предложено указать страну, резидентом которой они являются, и пользователям из стран Европейского союза необходимо будет сообщить
присвоенный компании номер НДС, определяющий применимость НДС в Ирландии (распространяется на
пользователей из Ирландии и стран Европейского союза). По действующему законодательству европейский
НДС не применяется в отношении обслуживания, предоставляемого сторонам за пределами Европы (таким
образом, пользователи из стран, не входящих в Европейский союз, не облагаются НДС).

— КОНЕЦ —

