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(1) Verbandsbeitrag nach Beitragsordnung des AeroClub NRW.  
https://www.aeroclub-nrw.de/wp-content/uploads/2015/02/BEIORD2016.pdf 
 

(2) Aktive Modellflieger: Vereinsbeitrag zuzüglich einer Halterhaftpflichtversicherung für 15,00 € vom AeroClub NRW.  
(https://www.aeroclub-nrw.de/wp-content/uploads/Rahmenvertrag-Modell-2019.pdf  
 

(3) Aktive Segelflieger jünger als 14 Jahre sind beim AeroClub beitragsfrei. 
 
• Der Beitrag wird 1/4 jährlich per Lastschriftverfahren eingezogen. 

• Eine Neumitgliedschaft oder ein Hochstufen des Mitgliedsstatus im Sinne des Beitragssatzes wie z.B. 
von Förderer auf passive bzw. aktive Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Die Beiträge werden 
rückwirkend zum Anfang des laufenden Monats anteilig fällig.  

• Befindet sich ein erwachsenes Mitglied bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres in einer Ausbildung 
(Nachweispflicht), halbiert sich der Beitrag.  

• Die Beendigung der Mitgliedschaft oder ein Zurückstufen des Mitgliedsstatus im Sinne der 
Beitragshöhe wie z.B. von aktiver zu passiver Mitgliedschaft ist bis zum 30. November dem Vorstand 
schriftlich mitzuteilen, um am Ende des Jahres wirksam zu werden.  

• Für Mitglieder mit zeitweise eingeschränkter finanzieller Leistung kann der Vorstand auf 
schriftlichen Antrag des Mitglieds eine Reduzierung der Beiträge und/oder Änderung der 
Zahlungsweise beschließen.  

• Zweitmitgliedschaft(1): Sollte ein Mitglied über seinen Erstverein Mitglied des AeroClub NRW sein, 
entfällt der jeweilige Verbandsbeitrag.  

 
Vorstand der Luftfahrtvereinigung Greven e.V.  

Thorsten Tacke / Vorsitzender 

Beiträge Verein AeroClub NRW1, pro Quartal pro Jahr

Aktive / Passive Mitglieder 57,50 € 20,10 € 77,60 € 310,40 €

Aktive / Passive Mitglieder bis 21 Jahre 23,25 € 20,10 € 43,35 € 173,40 €

Aktive / Passive Mitglieder bis 25 Jahre in der Ausbildung 23,25 € 10,05 € 33,30 € 133,20 €

passive Mitglieder < 14 Jahre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Modellflieger > 20 Jahre2 16,00 € 10,95 € 26,95 € 107,80 €

Modellflieger < 21 Jahre2 4,25 € 5,40 € 9,65 € 38,60 €

Fördernde Mitglieder 20,00 € 9,00 € 29,00 € 116,00 €

Fördernde Mitglieder (Angehörige) 10,00 € 0,00 € 10,00 € 40,00 €

Ehrenmitglieder 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

https://www.aeroclub-nrw.de/wp-content/uploads/2015/02/BEIORD2016.pdf
https://www.aeroclub-nrw.de/wp-content/uploads/Rahmenvertrag-Modell-2019.pdf
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