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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Российский Jaguar Клуб (Jaguar Club Russia), именуемый в дальнейшем "Автоклуб", является 
добровольной  неполитической, нерелигиозной организацией, основанной на членстве, созданной  в 
результате свободного волеизъявления граждан, имеющих общее увлечение – автомобили марки 
Jaguar любой модели и любого года выпуска и объединяющая владельцев и поклонников марки 
JAGUAR на территории СНГ и всех русскоговорящих энтузиастов марки за его пределами, а также 
удовлетворения иных материальных и нематериальных потребностей. 
1.2. Полное наименование Автоклуба: « Российский Jaguar Клуб». Другие наименования Автоклуба: 
«Jaguar Club Russia», «JCR».  
1.3. Правовое положение Автоклуба, права и обязанности его членов определяются 
настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, действующим законодательством 
Российской Федерации. 
1.4.  Автоклуб не является юридическим лицом, однако может выступать истцом и ответчиком в 
судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах,  только с привлечением юридического 
лица ООО «Ягуар Клуб». 
1.5. Автоклуб имеет эмблему, собственную символику и другие реквизиты. Эмблема, 
символика и иные реквизиты утверждаются Правлением Автоклуба. 
1.6. Автоклуб не является структурным подразделением какого-либо автоклуба или другой 
некоммерческой организации. 
1.7. Адрес Автоклуба в сети Интернет: http://jaguarclubrussia.com, официальная почта Автоклуба: 
info@jaguarclubrussia.com 
1.8. Все графические изображения, включая логотип на сайтe  http://jaguarclubrussia.com, являются 
собственностью владельцев сайта и защищены Гражданским кодексом Российской Федерации и 
прочими законами, регулирующими права интеллектуальной собственности. Без прямого письменного 
разрешение от Владельца сайта запрещено модифицировать любой из материалов, а также 
распространять, демонстрировать, публиковать, лицензировать, создавать производные работы на 
основе содержания, переносить или продавать любой компонент содержания.  

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОКЛУБА 

 

2.1. Целями создания Автоклуба являются: 
- объединение владельцев и поклонников марки JAGUAR на территории СНГ и всех русскоговорящих 
энтузиастов марки за его пределами с целью общения, взаимопомощи, а также удовлетворения иных 
материальных и нематериальных потребностей; 
- привлечение внимания и популяризация марки JAGUAR; 
- знакомства с историей и наследием марки JAGUAR; 
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- объединение владельцев и поклонников марки JAGUAR с целью общения, совместного участия в 
клубных мероприятиях, а также иных автомобильных мероприятиях; 
- консультирования по вопросам приобретения и обслуживания  автомобилей марки JAGUAR; 
- пропаганда автомобильной культуры как формы проведения досуга и развитие клубного 
автомобильного движения в Российской Федерации. 
2.2. Для достижения указанных целей Автоклуб осуществляет деятельность в следующих направлениях: 
- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
- создает и поддерживает Интернет-сайт Автоклуба; 
- организует дисконтную партнерскую программу; 
- поддерживает связи с другими автомобильными и иными клубами и организациями на территории 
РФ, а также за ее пределами; 
- приобретает и/или изготавливает символику Автоклуба, сувенирную и иную продукцию, необходимую 
для представления Автоклуба на мероприятиях на территории РФ и за ее пределами; 
- организует службу взаимопомощи на дорогах; 
- организует автопробеги на территории РФ и за ее пределами; 
- проводит культурно-развлекательные мероприятия и принимает участие в мероприятиях, 
организуемых другими автоклубами РФ по их приглашениям, а также за пределами РФ по приглашению 
иностранных клубов любителей марки JAGUAR; 
- организует и проводит автомобильные конкурсы, связанные с маркой JAGUAR; 
- осуществляет другую деятельность, направленную на развитие Автоклуба. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АВТОКЛУБА  

 
3.1. Учредители Российского Jaguar Клуба – физические лица, учредители ООО «ЯГУАР КЛУБ», 
принявшие непосредственное участие в создании Автоклуба. Учредители Автоклуба принимают 
решения по созданию и изменению организационной структуры Автоклуба. 
3.2. Правление клуба состоит только из учредителей Автоклуба.  
3.2.1. Основными правами и обязанностями Правления Автоклуба являются: 
- определение основных направлений развития Автоклуба и клубных сервисов;  
- обеспечение достижения целей Автоклуба, указанных в настоящем Уставе; 
- утверждение стратегии развития Автоклуба; 
- утверждение ежегодной Программы официальных мероприятий Автоклуба; 
- принятие решений по расширению дисконтной партнерской программы Автоклуба; 
- принятие решений об изменении Устава Автоклуба, Положения о Членстве в Автоклубе, правил 
форума сайта  http://jaguarclubrussia.com и других внутренних документов Автоклуба; 
- определение финансовых планов Автоклуба, стоимости клубных взносов, участия в клубных 
мероприятиях, клубной сувенирной продукции, финансовой поддержка клубных мероприятий из кассы 
Автоклуба и решение других финансовых вопросов, касающихся деятельности Автоклуба; 
- организация взаимодействия и участие в проведении совместных мероприятий с представительством 
и дилерскими центрами JAGUAR LAND ROVER, а также другими партнерами Автоклуба; 
- организация и проведение автомобильных конкурсов, связанных с маркой JAGUAR; 
- распределение обязанностей и полномочий между участниками правления; 
- рассмотрение кандидатур новых членов на вступление в Автоклуб; 
- учреждение и присуждение наград лицам, достигшим значительных успехов в Автоклубе; 
- рассмотрение вопросов и принятие решений об исключении из Членов Автоклуба; 
- принятие решения о создании структурных подразделений и открытии филиалов 
и представительств Автоклуба, утверждение положения о них, а также других внутренних документов 
Автоклуба, определяющих порядок деятельности органов управления и иных вопросов его 
деятельности; 
- принятие окончательных решений по вопросам, не описанным в Уставе Автоклуба и иных внутренних 
документах Автоклуба. 
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3.3. Председатель Правления Автоклуба - один из учредителей Автоклуба, выбираемый голосованием 
Правления Автоклуба на срок в один календарный год. Председатель правления Автоклуба не может 
занимать эту должность более двух сроков подряд, но может быть выбран по результатам голосования 
Правления Автоклуба повторно после перерыва не менее одного срока. 
Голосование Правления Автоклуба осуществляется методом большинства голосов. Результаты 
голосования отражаются в протоколе заседания Правления Автоклуба.  
3.3.1. Основными правами и обязанностями Председателя правления Автоклуба являются: 
- осуществление исполнительно-распорядительных функции в деятельности Автоклуба; 
- заключение соглашений и совершение сделок от лица Автоклуба на благо Автоклуба; 
- распоряжение имуществом и средствами Автоклуба, действуя от его имени без доверенности; 
- представление Автоклуба в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими 
лицами; 
3.3.2. Председатель правления Автоклуба имеет право “Вето” в единственном случае, если решение 
Правления Автоклуба, поддерживаемое не менее, чем половиной членов Правления Автоклуба, идет в 
разрез с политикой Автоклуба или противоречит Уставу Автоклуба, а также законодательству РФ.  
3.3.3. Председатель правления Автоклуба вправе досрочно прекратить свои полномочия по 
согласованию с Правлением Автоклуба. 
3.4. Администрация Автоклуба состоит из Действующих и Почетных членов Автоклуба. Назначение и 
изменение состава Администрации утверждается решением Правлением Автоклуба и отражаются в 
протоколе заседания Правления Автоклуба. Кандидатуры в состав администрации Автоклуба могут быть 
предложены на рассмотрение Правления Автоклуба в том числе и Действующими членами Автоклуба. 
3.4.1. Основные права и обязанности Администрации Автоклуба: 
- организация и проведение клубных и прочих мероприятий с возможностью привлечения 
ответственных организаторов из числа участников и членов Автоклуба; 
- организация и проведение акций (клубных или совместно с другими клубами) по пропаганде 
безопасности дорожного движения; 
- организация и проведение клубных викторин, конкурсов, связанных с маркой JAGUAR; 
- внесение предложений, касающихся текущей деятельности Автоклуба и ее улучшения; 
- внесение предложений по расширению сервисов Автоклуба и привилегий членов Автоклуба; 
- внесение предложений по расширению ассортимента клубной сувенирной продукции; 
- внесение предложений по изменению правил форума сайта http://jaguarclubrussia.com. 
- администрирование и модерация форума сайта  http://jaguarclubrussia.com. 
3.5. Технический отдел форума сайта  http://jaguarclubrussia.com состоит из модераторов разделов 
форума. Модераторы назначаются и непосредственно подчиняются Администрации Автоклуба. О 
назначении и изменении состава модераторов Администрация Автоклуба уведомляет Правления 
Автоклуба. Один модератор может вести одновременно несколько разделов форума (супермодератор). 
3.6. Выплаты в пользу членов Администрации клуба. Автоклуб не вправе осуществлять выплату 
вознаграждения членам Администрации Автоклуба за выполнение ими возложенных на них функций, 
за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
соответствующего члена Администрации.  
3.7. Выплаты в пользу Действительных членов клуба. Доходы от деятельности Автоклуба не могут 
перераспределяться между членами Автоклуба и должны использоваться на достижение 
установленных целей Автоклуба. Автоклуб вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с 
привлечением к хозяйственно – финансовым отношениям  ООО «Ягуар Клуб» в случаях необходимости 
достижения установленных целей Автоклуба. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ АВТОКЛУБА 

 
4.1. Участник Автоклуба - гражданин любой страны, национальности, пола и вероисповедания, 
прошедший регистрацию на сайте Автоклуба http://jaguarclubrussia.com. 
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4.1.1. Участники Автоклуба имеют право: 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Автоклубом. В случае, если участие в 
мероприятие является платным, Участник Автоклуба оплачивает 100 % его стоимости, за исключением 
случаев, когда организаторами мероприятия предусмотрены скидки для Участников Автоклуба; 
- получать техническую информацию и информацию о деятельности Автоклуба, размещенную в 
открытом доступе на сайте и форуме Автоклуба, а также обращаться к Администрации Клуба за 
помощью в поиске этой информации; 
- приобретать сувенирную и иную продукцию с символикой Автоклуба, использовать ее на условиях и в 
порядке, определяемых Правлением Автоклуба и в соответствии с действующим законодательством 
РФ; 
- передавать имущество или денежные средства в собственность Автоклуба в качестве добровольных 
членских взносов; 
- на проезд на клубные мероприятия в организованной колонне Автоклуба. 
4.2. Действительный член Автоклуба (Российского Jaguar Клуба) - физическое лицо, гражданин 
Российской Федерации или другого государства, достигший возраста 18 лет, признающий и 
соблюдающий Устав Российского Jaguar Клуба, принимающий участие в деятельности Автоклуба, а 
также подтвердивший намерение участвовать в жизнедеятельности Автоклуба путем уплаты членского 
взноса. Приоритетное право на прием в Действительные члены Российского Jaguar Клуба 
предоставляется владельцем автомобилей марки JAGUAR. 
Процедура приема в Действительные члены Автоклуба, права и обязанности Действительных членов 
Автоклуба, размер  членского взноса, а также условия прекращения членства указаны в действующем 
Положении о членстве в автомобильном клубе «Российский Jaguar Клуб».   
4.3. Добровольные пожертвования в пользу клубу – это имущество или денежные средства, вносимые 
Участниками Автоклуба, а также Действительными и Почетными членами Автоклуба в пользу Автоклуба 
на добровольной основе в любое время и в любом размере, с целью их направления на покрытие 
текущих расходов Автоклуба и его развитие. 
4.4. Добровольное прекращение членства в Автоклубе. При выходе из числа Участников Автоклуба или 
числа Действительных членов Автоклуба членские взносы, а равно как и иные денежные средства и 
имущество, переданное Автоклубу, не возвращаются. Клубная Карта Российского Jaguar Клуба 
аннулируется. 
4.8. Принудительное прекращение членства в Автоклубе. Администрация Автоклуба может 
принудительно прекратить участие или членство в Автоклубе в одностороннем порядке в случае: 
- несоблюдения положений Устава Автоклуба и правил форума сайта http://jaguarclubrussia.com; 
- недостойного поведения Участника Автоклуба или Действительного члена Автоклуба; 
4.8.1. Администрация Автоклуба оставляет за собой право рассматривать и другие причины 
прекращения участия и членства в Автоклубе с уведомлением исключаемого о причине исключения.  
 
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АВТОКЛУБА 

 
5.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Автоклуба производится по решению учредителей 
Автоклуба в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и другими федеральными 
законами. 
 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОКЛУБА 

 
6.1. Прекращение деятельности Автоклуба может осуществляться в виде его ликвидации 
или реорганизации. 
6.2. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются Учредителями Автоклуба.  
6.3. После реорганизации или прекращения деятельности Автоклуба все документы 
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(управленческие, финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии организации-правопреемника документы 
подлежат уничтожению. 
 
7. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА АВТОКЛУБА 

 
7.1. Фонд Автоклуба формируется из нескольких частей: 
— взносы Учредителей Автоклуба; 
— членские взносы Действительных членов Автоклуба; 
— добровольные пожертвования Участников Автоклуба и Действительных членов Автоклуба; 
— спонсорские взносы; 
— средства, заработанные самим Автоклубом. 
7.2. Формируемый Фонд Клуба будет разделяться на несколько частей: 
— 50% — проведения мероприятий Автоклуба; 
— 20% — приобретение и/или изготовление символики и сувенирной продукция Автоклуба; 
— 20% — хозяйственная деятельность Автоклуба; 
— 10% — помощь Действительным членам Автоклуба, пожертвования в различные учреждения  (по 
решению правления Автоклуба). 
 
8. СИМВОЛИКА РОССЙИСКОГО JAGUAR КЛУБА 

 
8.1. Символикой Автоклуба является именная клубная карта Российского Jaguar Клуба, клубный шильд 
Российского Jaguar Клуба, клубные номерные рамки Российского Jaguar Клуба, флаг  Российского Jaguar 
Клуба, а так же другие предметы с нанесенным на них логотипом Российского Jaguar Клуба. 
8.2. Клубные карты Российского Jaguar Клуба изготавливаются Администрацией Автоклуба и являются 
собственностью Автоклуба. 
8.3. Передача клубной карты Российского Jaguar Клуба третьим лицам для предъявления в компаниях-
партнерах Автоклуба запрещена. 
8.4. В случае утери (утраты) клубной карты  Действительный член Автоклуба должен незамедлительно 
сообщать в Администрацию Автоклуба об этом факте. Клубная карта восстановлению не подлежит. 
Взамен утраченной (утерянной) клубной карты выдается карта Российского Jaguar Клуба с другим 
номером и взимается штраф в размере половины членского взноса. 
8.5. Шильды и номерные рамки с нанесенным на них логотипом Российского Jaguar Клуба 
изготавливаются Администрацией Автоклуба и подлежат распространению только среди 
Действительных членов Автоклуба, выдаются бесплатно на выбор либо приобретаются дополнительно 
при вступлении в Действительные члены Автоклуба.  
 

 

 

 

 

 


