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Положение
о членстве в автомобильном клубе
«РОССИЙСКИЙ JAGUAR КЛУБ»
(JAGUAR CLUB RUSSIA)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Российский Jaguar Клуб (Jaguar Club Russia), именуемый в дальнейшем "Автоклуб", является
добровольной, неполитической и нерелигиозной организацией, учрежденной физическими
лицами для решения целей Устава Автоклуба, основанной на членстве и созданной в результате
свободного волеизъявления граждан, имеющих общее увлечение (автомобили марки Jaguar
любой модели и любого года выпуска), объединяющей владельцев и поклонников марки Jaguar
на территории СНГ и всех русскоговорящих энтузиастов марки за его пределами, а также
удовлетворения иных материальных и нематериальных потребностей Членов клуба.
1.2. Автоклуб осуществляет свою деятельность на основе добровольного сотрудничества и участия
всех заинтересованных лиц, организаций и учреждений, признающих Устав Автоклуба.
2. ЧЛЕНСТВО В АВТОКЛУБЕ
2.1. Членами Автоклуба могут стать любые дееспособные физические лица, граждане Российской
Федерации и других государств, достигшие возраста 18 лет, признающие и соблюдающие Устав
Автоклуба, регулярно оплачивающие членские взносы, принимающие участие в деятельности
Автоклуба.
2.2. Юридические лица могут осуществлять членство в Автоклубе через своих уполномоченных
представителей.
2.3. Членство в Автоклубе не накладывает никаких ограничений на деятельность своих членов.
2.4. Членам Автоклуба при вступлении в Клуб (а также при последующем продлении членства в
Автоклубе) вручается клубная карта Российского Jaguar Клуба и присваивается звание члена клуба
– «JCR member» на сайте Автоклуба http://jaguarclubrussia.com. Действительным членам клуба в
первый год членства вручается клубный значок Российского Jaguar Клуба.
2.5. Среди членов Автоклуба различают следующие ранги:
- Действительный Член Автоклуба;
- Полномочный Член Автоклуба;
- Почетный Член Автоклуба;
- Член Автоклуба.
2.6. Действительными Членами Автоклуба могут быть только владельцы и почитатели
автомобилей марки Jaguar.
2.7. Полномочными Членами Автоклуба могут быть граждане РФ и других государств,
представляющие интересы каких-либо организации и компаний из числа Партнеров Автоклуба.
Полномочный член принимается в Автоклуб на период действия его полномочий.
2.8. Почетными Членами Автоклуба могут быть видные российские и зарубежные специалисты в
области автомобилестроения, ученые, журналисты, общественные и политические деятели,
представители бизнеса, работники культуры и искусства, спортсмены, а также лица, внесшие

значительный личный вклад в развитие Российского Jaguar Клуба и оказывающие Автоклубу
значительную поддержку.
2.9. Членами Автоклуба могут быть как владельцы и почитатели автомобилей марки Jaguar, так и
владельцы автомобилей марки Land Rover, а также владельцы автомобилей других марок,
желающие получать привилегии в рамках Партнерской программы Российского Jaguar Клуба.
2.10. Статус Члена Автоклуба не подлежит передаче третьему лицу.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПРИВИЛЕГИЙ РОССИЙСКОГО JAGUAR КЛУБА
3.1. Участниками Программы привилегий Российского Jaguar Клуба (далее – «Программы») могут
быть только действующие Члены Автоклуба, держатели Клубных карт Автоклуба (Далее – Клубных
карт).
3.2. Клубная карта – карта, выполненная на пластиковом носителе, содержащая логотип и
название Автоклуба, идентификационный номер, фамилию, имя и подпись владельца, а также
срок действия карты. Клубная карта является собственностью ООО «Ягуар Клуб».
3.3. На сайте Автоклуба http://jaguarclubrussia.com Администрация Автоклуба размещает полную
информацию о Партнерах Автоклуба и размерах привилегий, предоставляемых при предъявлении
Клубных карт. Указанная информация может предоставляться Администрацией Автоклуба
Участнику и по иным средствам связи.
3.4. Для получения привилегий Участник Программы должен до приобретения товара (услуги)
сообщить об этом Партнеру, предъявив Партнеру Клубную карту с не истекшим сроком действия.
3.5. Инструкции для получения привилегий при покупке товаров (услуг) на интернет-ресурсах
Партнеров расположены на сайте Автоклуба http://jaguarclubrussia.com.
4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АВТОКЛУБА
4.1. Подача заявки на прием в Члены Автоклуба (или продления членства в Автоклубе)
осуществляется путем заполнения анкеты кандидата на вступление в Автоклуб и согласием с
публичным договором-офертой (далее – Договор), размещенным на сайте Автоклуба
http://jaguarclubrussia.com.
4.2. Для подтверждения своего намерения вступить в Члены Автоклуба физическое лицо,
подавшее заявку на прием в Члены Автоклуба, должно внести вступительный взнос (при
продлении членства в Автоклубе – членский взнос) на текущий расчетный счет клуба, а также
отправить подтверждение платежа на электронную почту Автоклуба по адресу
info@jaguarclubrussia.com.
4.2.1. Размер вступительного или членского взноса для Действительных Членов Автоклуба
(программа полного членства в Автоклубе) составляет 5000 рублей, длительность членства – 1 год
с момента подтверждения вступления в Автоклуб (или с момента последующего продления
членства в Автоклубе).
4.2.2. Размер вступительного взноса для Членов Автоклуба (программа ограниченного членства в
Автоклубе) составляет 3000 рублей, длительность членства – до 31 декабря 2020 года.
4.2.3. До истечения срока длительности членства Члены Автоклуба считаются действующими
Членами Автоклуба, после истечения этого срока Члены Автоклуба считаются временно
приостановившими членство в Автоклубе. Членство в Автоклубе временно приостанавливается до
момента внесения последующего членского взноса. Срок действия Клубных карт соответствует
сроку длительности членства в Актоклубе.
4.2.4. Все Члены Автоклуба, вступившие в Автоклуб до 31 января 2018 года, считаются
действующими Членами Автоклуба до 31 декабря 2020 года. Все Клубные карты, выданные до 31
января 2018 года, не имеющие срока действия, считаются действительными до 31 декабря 2020
года.
4.3 Прием в Почетные Члены Автоклуба осуществляется путем утверждения Правлением
Автоклуба кандидатуры, представленной Членами Правления Автоклуба или Действительными
членами Автоклуба. Утверждение кандидатуры Почетного члена происходит путем голосования
членов Правления Автоклуба.

4.4. Председатель Правления Автоклуба имеет право отклонить кандидатуру Действительного или
Почетного Члена Автоклуба при наличии веских причин с возвратом ранее уплаченного
вступительного взноса.
4.5. В ряде случаев Правление Автоклуба может наложить «Вето» на решение Председателя
Правления Автоклуба об отклонении кандидатуры Действительного или Почетного Члена
Автоклуба, при условии, что за такое решение проголосует абсолютное большинство членов
Правления.
4.6. В течение 30 рабочих дней после вступления в Члены Автоклуба (или продления членства в
Автоклубе) на адрес, указанный при подаче заявки на прием в Члены Автоклуба (продления
членства в Автоклубе), Администрацией Автоклуба высылается Клубная Карта. Действительным
Членам Клуба также будет осуществлена доставка клубного значка (единовременно при
вступлении в Автоклуб) и печатной продукции Автоклуба.
4.7. Необходимые условия членства в Автоклубе:
4.7.1. Кандидат в Члены Автоклуба осознает и согласен с тем, что его заявление будет
удовлетворено при условии одобрения его кандидатуры Правлением Автоклуба. Одобрение
кандидатуры проходит путем голосования Членов Правления. Кандидатура считается
одобренной, если за нее отдано большинство голосов Членов Правления;
4.7.2. Кандидат в Члены Автоклуба признает, что льготы и преференции, предоставляемые
Членам Автоклуба, являются действительными только при регулярной оплате членских взносов;
4.7.3. Кандидат в Члены Автоклуба ознакомлен и согласен с настоящим Положением о членстве, а
также обязуется руководствоваться им в своих дальнейших действиях в рамках Автоклуба;
4.7.4. Кандидат в Члены Автоклуба признает и подтверждает, что Автоклуб не несет никакой
ответственности за любую информацию касательно членства в Автоклубе, отличную от
информации, изложенной в данном документе.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АВТОКЛУБА
5.1. Каждый Член Автоклуба имеет право:
5.1.1. получать информацию о деятельности Автоклуба;
5.1.2. пользоваться всесторонней поддержкой Автоклуба при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы Членов Автоклуба в органах государственной власти;
5.1.3. ознакамливаться со Стратегией развития Автоклуба;
5.1.4. выбирать формы своего участия в клубной жизни;
5.1.5. вносить предложения, касающиеся текущей деятельности Автоклуба и ее улучшению;
5.1.6. участвовать в мероприятиях, проводимых Автоклубом, и работать в его структурах и
органах;
5.1.7. участвовать в разработке и реализации основных направлений деятельности, проектов и
программ Автоклуба;
5.1.8. ходатайствовать о представлении к награждению наиболее отличившихся и достойных
Членов Автоклуба, вносить к рассмотрению кандидатуры Почетных Членов Автоклуба;
5.1.9. обращаться за получением технической, юридической, консультативной, организационной
и иной помощи;
5.1.10. получать привилегии у компаний-партнеров Автоклуба, предусмотренные заключенными с
ними договорами о партнерстве;
5.1.11. использовать символику Автоклуба на условиях и в порядке, определяемых Правлением
Автоклуба и в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.1.12. указывать на визитных карточках свою принадлежность к Автоклубу и использовать
эмблему Автоклуба, не в предпринимательской деятельности, ставя в известность Правление
Автоклуба;
5.1.13. вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Автоклуба;
5.1.14. обращаться в руководящие органы Автоклуба по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
5.1.15. передавать имущество или денежные средства в собственность Автоклуба в качестве
добровольных членских взносов.

5.1.16. получать скидку на билеты на платные мероприятия Автоклуба в размере, определяемом
организаторами мероприятия, но не менее 10% от его стоимости;
5.1.17. на получение услуг службы взаимопомощи на дорогах;
5.1.18. на проезд на клубные мероприятия в организованной колонне Автоклуба;
5.1.19. уплачивать ежегодные членские взносы для продолжения своего членства в Автоклубе;
5.1.20. участвовать в пропаганде деятельности Автоклуба;
5.1.21. в установленном Администрацией Автоклуба порядке получать всю печатную продукцию
Клуба, утвержденную для распространения в текущем календарном году.
5.2. Каждый член Автоклуба обязан:
5.2.1. знать и соблюдать Устав Автоклуба и Положение о членстве в Автоклубе;
5.2.2. способствовать своей деятельностью достижению уставных целей и задач Автоклуба;
5.2.3. не делать заявлений от лица Автоклуба;
5.2.4. не допускать действий, прямо или косвенно компрометирующих Автоклуб и Членов
Автоклуба;
5.2.5. выполнять требования внутренних документов Автоклуба;
5.2.6. при регистрации и дальнейшем общении на ресурсе Автоклуба (www.jaguarclubrussia.com)
знать и соблюдать правила форума ресурса Автоклуба;
5.2.7. принимать посильное участие в клубных и прочих мероприятиях, посвященных марке
JAGUAR.
6. АТРИБУТИКА И УЧЕТ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО JAGUAR КЛУБА
6.1. Атрибутами членства в Автоклубе являются Клубная карта Российского Jaguar Клуба и клубный
значок Российского Jaguar Клуба (для Действительных Членов Автоклуба), также присваиваемое
звание «член клуба JCR» на сайте Автоклуба http://jaguarclubrussia.com.
6.2. На каждого Члена Автоклуба заводится личная карточка, помимо анкетных данных
содержащая информацию о поощрениях и заслугах перед Автоклубом, об участии в деятельности
Автоклуба, о привлечении в Автоклуб новых членов.
6.2.1. Правление поручает одному из Членов Автоклуба вести учет и анализ списочного состава
членов.
6.3. Председатель Правления Автоклуба вправе провести аттестацию по итогам календарного года
с целью перерегистрации Членов Автоклуба.
6.4. Перерегистрация Членов Автоклуба может проводиться по решению Председателя Правления
Автоклуба или по истечении срока действия Клубной карты.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АВТОКЛУБЕ
7.1. Членство в Автоклубе может быть прекращено путем добровольного выхода (по письменному
заявлению Члена Автоклуба), либо в результате исключения.
7.2. Член Автоклуба может быть исключен из состава Автоклуба за нарушение Положения о
членстве в Автоклубе, Устава Автоклуба, нанесение материального или морального ущерба
Членам Автоклуба или Администрации Автоклуба, распространение недостоверной информации
среди Членов Автоклуба, в том числе и в сети Интернет, а также нарушение требований
внутренних документов Автоклуба.
8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧЛЕНОВ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОМПАНИЙ
8.1. Полномочными Членами Автоклуба могут быть уполномоченные представители организаций
и компаний, а так же иных коммерческих структур, которые заинтересованы в сотрудничестве с
Российским Jaguar Клубом на постоянной основе.
8.2. Полномочные Члены обладают всеми правами и обязанностями Действительных Членов
Автоклуба. Процедура вступления в Автоклуб аналогична процедуре вступления в Автоклуб

Действительных Членов Автоклуба. Для отнесения Полномочного Члена Автоклуба к организации,
уполномочившей представлять его в Автоклубе, кандидату в Полномочные Члены Автоклуба при
заполнении анкеты на вступление в Автоклуб необходимо указать название этой организации в
графе «комментарий».
8.3. Полномочные Члены Автоклуба имеют возможность:
8.3.1. влиять на развитие рынка путем выдвижения инициатив, решения актуальных проблем на
профессиональном и общенациональном уровнях;
8.3.2. инициировать выработку предложений, рекомендаций, деклараций и т.п. от имени
Автоклуба и принимать непосредственное участие в такой работе;
8.3.3. получить информационную поддержку своей деятельности за счет инфраструктуры и
ресурсов Автоклуба, его Членов и Партнеров;
8.3.4. получить свидетельство о членстве в Автоклубе и право использовать факт членства в
коммерческих целях, при этом обязательно ставя в известность Администрацию Автоклуба;
8.3.5. размещать свой фирменный знак (бренд) и собственные рекламно-информационные
материалы о фирме, товарах или услугах на льготных условиях в издаваемых рекламных
материалах, на сайте и в журнале Автоклуба в объемах, заранее согласованных с Администрацией
Автоклуба;
8.3.6. получать и использовать информационные, аналитические и обзорные материалы
(исследования) Автоклуба по соответствующим тематикам;
8.3.7. принимать участие в массовых мероприятиях, организуемых Автоклубом либо его Членами
(фестивали, конкурсы, презентации, коктейли, конференции, выставки, семинары, круглые столы
и т.п.) представлять, распространять и рекламировать на них собственную продукцию и услуги,
размещать свои экспозиции и информационные материалы на льготных условиях,
предварительно оговоренных с Администрацией Автоклуба;
8.3.8. инициировать проведение и проводить мероприятия, направленные на продвижение своей
продукции, товара, услуг при непосредственной поддержке Автоклуба, его Членов и Партнеров.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Все Члены Автоклуба несут ответственность за достоверность персональных данных,
указанных ими при заключении Договора публичной оферты.
9.1.1. В случае указания Членом Автоклуба недостоверных персональных данных при заключении
Договора публичной оферты Администрация Автоклуба оставляет за собой право в
одностороннем порядке расторгнуть Договор без предварительного уведомления Члена
Автоклуба, а также без возврата вступительного членского взноса.
9.2. Член Автоклуба в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения персональных
данных должен сообщить Администрации Автоклуба о таких изменениях.
9.2.1. Член автоклуба может изменить персональные данные (номер телефона и т.п.), отправив
письмо Администрации Автоклуба на электронную почту Автоклуба по адресу
info@jaguarclubrussia.com.
9.3. В случае изменения фамилии/имени/отчества Членом Клуба, Администрация Автоклуба в
течение тридцати (30) календарных дней после получения соответствующего оповещения от
Члена Автоклуба высылает ему новую Клубную карту, блокируя предыдущую. Новая Клубная
карта высылается по адресу для доставки для корреспонденции, указанному в анкете кандидата
на вступление в Автоклуб.

