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РАССКАЖЕМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ О ПРАВИЛАХ БИЗНЕС-КЛУБА «КЛЮЧЕВЫЕ
ПЕРСОНЫ»
Положение о правилах Клуба
Общие положения:
В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством и настоящими Правилами.
Клуб действует на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера
встреч, непрерывности.
Регион деятельности Клуба – г. Оренбург, Оренбургская область.
Цели, права и обязанности клуба, Основные виды деятельности
Целью деятельности Клуба является создание условий для неформального общения и
проведения встреч, дискуссий, семинаров с деловыми партнёрами, в целях
самосовершенствования, а также активного отдыха.
Для реализации целей Клуба в соответствии с действующим законодательством РФ
осуществляет следующие виды деятельности:
организация дегустационных и гастрономических мероприятий;
организация спортивных мастер-классов;
организация туристических выездов;
организация совместных деловых событий регионального и городского масштаба;
организация обучающих и познавательных тренингов/семинаров.

Клуб имеет право заниматься и другими видами деятельности, не запрещёнными
действующим законодательством. Вся деятельность Клуба осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами РФ.
Для осуществления своих целей Клуб имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания членов клуба;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
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представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни клуба и его членов,
вносить предложения в органы государственной власти;
Клуб обязан:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Правилами;
Члены клуба, их права и обязанности
Членами Клуба могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, заинтересованные в совместном
достижении целей, определённых настоящими Правилами, содействующие деятельности
Клуба и уплачивающие членские взносы.
Члены Клуба имеют равные права и обязанности.
Приём в члены Клуба производится на добровольных началах решением Организаторов клуба
на основании заявления Кандидата при наличии не менее двух рекомендаций действующих
членов Клуба.
Каждый член Клуба имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях, организуемых Клубом;
- вносить предложения Организаторам клуба по вопросам, связанным с его деятельностью;
- пользоваться помощью, предоставляемой Клубом;
- пользоваться Клубной атрибутикой и носить Клубные аксессуары;
- участвовать в открытых заседаниях членов Клуба;
- пользоваться привилегиями установленными для членов Клуба;
- получить привилегию от Организаторов на приглашение одного гостя на мероприятие Клуба
- беспрепятственно выйти из Клуба в любое время, подав письменное заявление о своем
выходе Организаторам Клуба. При этом оплаченные им ранее членские взносы не
возвращаются, повторное вступление в члены Клуба исключается.
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Члены Клуба обязаны:
- соблюдать Правила Клуба и решения Организаторов Клуба, принятые в рамках ее
компетенции;
- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
- содействовать достижению целей, стоящих перед Клубом;
- не допускать действий, наносящих материальный и моральный ущерб Клуба и (или) его
членам;
- уважать права и интересы других членов Клуба;
- заботиться об авторитете Клуба и его репутации;
- иметь при себе клубный знак или пластиковую карту на мероприятия Клуба;
- оказывать всестороннее содействие эффективной работе Клуба;
- не предпринимать каких-либо действий, затрудняющие или отрицательно влияющие на
деятельность Клуба;
- возмещать нанесенный Клубу ущерб;
- без согласования с Организаторами Клуба не распространять сведения о деятельности клуба и
его членах, включая фото и видео материалы.

Вступление в клуб
Кандидат в члены Клуба должен оплатить вступительный взнос и предоставить Организаторам
Клуба рекомендации как минимум двух членов Клуба вместе с личным заявлением о приеме в
члены Клуба.
В случае принятия кандидатуры Организаторами Клуба, кандидат становится полноправным
членом Клуба со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, и в течение семи
дней обязан оплатить вступительный взнос, а также уплачивать регулярные членские взносы.
Каждый член Клуба получает клубную карту с уникальным индивидуальным номером. Карта
является подтверждением возможности членом Клуба получать привилегии от Партнеров
Клуба.
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При однократном нарушении обязанностей члена Клуба, предусмотренных настоящими
Правилами, установленная персона предупреждается о возможности лишения своего членства
в Клубе Организаторами.
Членство в Клубе прекращается в случаях:
- выхода из Клуба по собственному желанию на основании поданного им заявления;
- несоблюдения Правил Клуба, а также, если деятельность члена Клуба дискредитирует Клуб;
- смерти члена клуба;
- на основании решения Организаторов Клуба.
Руководящие органы клуба
Постоянно действующим руководящим органом Клуба выступают Организаторы Клуба.

Организаторы клуба:

осуществляет общее руководство деятельностью Клуба;
разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач, возложенных на Клуб;
рассматривает спорные и другие вопросы взаимоотношений членов Клуба;
утверждает эмблему, а также образцы официальной, наградной и памятной атрибутики
Клуба;
принимает решение о вступлении в Клуб новых членов и о выходе из Клуба.

