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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Внедорожный автомобильный клуб Defender Club Russia, именуемый в дальнейшем
«Клуб», является добровольным саморегулируемым некоммерческим товариществом,
основанным на добровольном участии граждан России и зарубежных государств (далее –
«Участников Клуба»), созданным в результате свободного волеизъявления данных
Участников, имеющих общее увлечение – внедорожные автомобили с колесной формулой
4×4, марки Land Rover Defender и объединившихся с целью общения (в том числе с помощью
сети Internet), участия в совместных мероприятиях, оказания взаимопомощи, а также
удовлетворения иных нематериальных потребностей Участников Клуба.
1.2
Правовое положение Клуба, права и обязанности его Участников определяются
настоящим Положением, а в части, не урегулированной им, действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3
Клуб не ведет никакой коммерческой деятельности, а также не имеет своей целью
извлечение прибыли при осуществлении деятельности, направленной на достижение целей
и задач Клуба.
1.4
Клуб не отвечает по обязательствам государства и обязательствам Участников Клуба.
Участники Клуба не отвечают по его обязательствам. Государство не отвечает по
обязательствам Клуба.
1.5
Клуб не является юридическим лицом, не может выступать истцом или ответчиком в
судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.6
Клуб имеет свою эмблему, собственную символику и фирменный стиль, включая
нанесение символики Клуба на сувенирную продукцию, предметы одежды, туристического,
походного и внедорожного оборудования и снаряжения. Эмблема, символика, фирменный
стиль, а также элементы фирменного стиля утверждаются Администрацией Клуба.
1.7

Зарегистрированный официальный адрес Клуба в сети Internet: http://defenderclub.ru

2

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА

2.1
Целью Клуба является объединение физических лиц - граждан России и других
государств - любителей автомобильного внедорожного туризма и спорта, являющихся
владельцами, энтузиастами и/или поклонниками автомобилей семейства Land Rover
Defender, для общения между собой, участия в совместных мероприятиях, оказания
взаимопомощи, популяризации внедорожного туризма и отдыха и иных не материальных
целей Участников Клуба.
2.2

Основными задачами Клуба, являются:

Некоммерческая популяризация внедорожников семейства Land Rover Defender
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и пропагандирование внедорожного автотуризма, активного и здорового образа
жизни на территории России и на постсоветском пространстве, в том числе с
помощью сети Internet;
Организация проведения совместных внедорожных, туристических и
экспедиционных поездок в условиях бездорожья на автомобилях семейства Land
Rover Defender, под эгидой Клуба;
Участие во внедорожных соревнованиях, экспедиционных и туристических
поездках в условиях бездорожья, организуемых другими автомобильными
клубами и/или общественными организациями;
Повышение навыков управления автомобилями Land Rover Defender Участников
Клуба в условиях бездорожья;
Изучение истории создания и развития автомобилей семейства Land Rover
Defender:
Взаимовыручка, поддержка Участников Клуба и вовлечение в его ряды новых
Участников, разделяющих цели, задачи и философию Клуба;
Оказание консультационной и информационной поддержки Участникам Клуба, в
части проведения и участия в экспедиционных и внедорожных поездках,
путешествиях и соревнованиях, модернизации и подготовки (тюнинга)
автомобилей Defender, повышения навыков езды по бездорожью и в иных
случаях, вытекающих из реализации основных задач деятельности Клуба.

2.3
Для достижения целей и задач, указанных в п.п. 2.1-2.2 настоящего Положения, Клуб
осуществляет деятельность в следующих направлениях:

Свободно распространяет информацию о своей деятельности, в том числе с
помощью сети Internet;

Создает и поддерживает клубный интернет-сайт, клубные блоги и форум
Участников Клуба, а также клубные страницы в социальных сетях, для
размещения Клубного контента и контента Участников Клуба;

Организовывает под эгидой Клуба проведение совместных внедорожных,
туристических и экспедиционных поездок в условиях бездорожья на
автомобилях семейства Land Rover Defender для своих Участников;

Оказывает помощь и поддержку в организации и проведении собственных
внедорожных и/или туристических автомобильных поездок Участникам Клуба, в
том числе с помощью клубного интернет-сайта;

Формирует и организовывает участие команд Участников Клуба в «знаковых»
или популярных внедорожных мероприятиях, проводимых другими
внедорожными клубами, спортивными, туристическими или общественными
объединениями / организациями;

Поддерживает связи с другими внедорожными, авто- и иными клубами,
спортивными, туристическими или общественными объединениями /
организациями, в рамках решения целей и задач Клуба;

Приобретает, заказывает или изготавливает, за счет собственных средств членов
Администрации Клуба символику Клуба и/или добровольных пожертвований и
материальных взносов Участников Клуба или третьих лиц (далее – «Партнеров
Клуба»), сувенирную и иную продукцию с символикой и/или элементами
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фирменного стиля Клуба, необходимую для популяризации Клуба и его
Участников;
Осуществляет другую деятельность, направленную на развитие Клуба,
реализацию его целей и задач, определенных настоящим Положением.

СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА

3.1
Участником Клуба может стать любое физическое лицо, являющееся гражданином
России или зарубежных государств, достигнувшее 18-ти летнего возраста и владеющее
русской разговорной и письменной речью, разделяющее цели и задачи Клуба. Юридические
лица, некоммерческие и общественные организации не могут являться Участниками Клуба.
3.2

Для того, чтобы вступить в Клуб необходимо:

Ознакомится с Положением Клуба, Правилами клубного блога и форума,
размещенными на клубном интернет-сайте в сети Internet, по адресу:
http://defenderclub.ru , в разделе «КЛУБ»;

Пройти первичную процедуру регистрации на интернет-сайте Клуба. До
завершения процедуры прохождения регистрации на клубном интернет-сайте
ознакомиться и акцептовать (принять) Пользовательское соглашение Клуба и
клубную Политику конфиденциальности. После завершения процедуры
регистрации, лицо, осуществившее указанные действия становится кандидатом в
резиденты Клуба;

3.3

В Клубе существуют следующие статусы Участников:

Гость – участник, который прошел первичную регистрацию на клубном
интернет-сайте, в соответствии с условиями п.п.3.1-3.2 настоящего Положения,
но не активировал свою учетную запись на клубном интернет-сайте.

Кандидат – участник, который прошел первичную регистрацию на клубном
интернет-сайте, в соответствии с условиями п.п.3.1-3.2 настоящего Положения и
активировал свое учетную запись на клубном интернет-сайте.

Дефовод – участник, который, кроме прохождения первичной регистрации на
клубном интернет-сайте и активации своей учетной записи, добровольно и
самостоятельно подтвердил, что является владельцем или доверенным лицом,
непосредственно использующим автомобили семейства Land Rover Defender
и/или Land Rover Series I, II, IIA, III. Подтверждение считается полученным при
успешном введении идентификационного номера (VIN) автомобиля семейства
Land Rover Defender под учетной записью Участника Клуба на клубном интернетсайте, в специальном разделе или посредством отправки с адреса электронном
почты Участника Клуба электронной фотографии Участника на фоне или рядом
со своим внедорожником Land Rover Defender. Отправка таких сообщений
(заявок), для подтверждения статуса «Дефовод», осуществляется на адрес
клубной электронной почты mail@defenderclub.ru

Резидент Клуба – участник, который присоединился на своем внедорожнике
Land Rover Defender и принял участие не менее чем в 3 (трех) в клубных
мероприятиях (покатушки, трофи-рейды, внедорожные выезды) или в одной
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клубной экспедиции / выезде клубной команды на «Полную Чухлому» или
«Ладогу».
Эксперт Клуба – участник, который неоднократно, более 5 (пяти) раз принимал
участие на своем внедорожнике Land Rover Defender в различных внедорожных
мероприятиях, и при этом не менее 2 (двух) раз участвовал в клубных
экспедициях или выездах клубных команд на «Полную Чухлому» или «Ладогу».
Статус «Эксперт клуба» присваивается Участнику по решению Администрации
Клуба. Также, экспертным решением Администрации Клуба, данный статус
может быть присвоен Участнику Клуба без участия в указанном количестве
клубных мероприятий, по результатам количества, качества и уровня
популярности его публикаций в клубном блоге и на клубном форуме.

3.4

Права Участников со статусом «Гость»:

Просматривать без ограничений материалы, размещенные на клубном
интернет-сайте, без возможности размещения каких-либо постов и/или
комментариев в клубном блоге и клубном форуме;

Получать официальные уведомления от имени Администрации Клуба на свой
адрес электронной почты, введенной при прохождении первичной регистрации
интернет-сайте Клуба;

Отписаться (заблокировать) получение официальных уведомлений от имени
Администрации Клуба на свой адрес электронной почты, введенной при
прохождении первичной регистрации интернет-сайте Клуба.

3.5

Обязанности Участников со статусом «Гость»:

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты первичной регистрации,
активировать свою учетную запись на интернет-сайте Клуба. Под активацией
учетной записи понимается вход на клубный интернет-сайт с помощью логина и
пароля Участника Клуба. При отсутствии активации учетной записи в течение
месяца с момента первичной регистрации, такая учетная запись удаляется с
клубного интернет-сайта автоматически, без возможности ее восстановления. В
этом случае, для восстановления своего участия в Клубе необходимо пройти
повторную регистрацию на клубном инетрнет-сайте. Под активацией учетной
записи понимается вход на клубный интернет-сайт с помощью логина и пароля
Участника Клуба. При отсутствии активации учетной записи в течение месяца с
момента первичной регистрации, такая учетная запись удаляется с клубного
интернет-сайта автоматически, без возможности ее восстановления.

3.6

Права Участников со статусом «Кандидат»:

Просматривать без ограничений материалы, размещенные на клубном
интернет-сайте, комментировать посты на в клубном форме и клубном блоге,
без создания новых тем в клубном блоге;

Размещать новые посты и создавать новые темы на клубном форуме;

Получать официальные уведомления от имени Администрации Клуба на свой
адрес электронной почты, введенной при прохождении первичной регистрации
интернет-сайте Клуба;
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Отписаться (заблокировать) получение официальных уведомлений от имени
Администрации Клуба на свой адрес электронной почты, введенной при
прохождении первичной регистрации интернет-сайте Клуба;
Принимать участие в любых мероприятиях, проводимых под эгидой Клуба, при
условии согласия и соответствия требованиям, указанным в Регламентах
клубных внедорожных выездов, организации клубных экспедиций, участия
клубных команд во внедорожных мероприятиях, проводимых другими
внедорожными клубами, спортивными, туристическими или общественными
объединениями / организациями, а также в анонсах мероприятий Клуба,
размещенных на клубном-интернет-сайте;

3.7

Обязанности Участников со статусом «Кандидат»:

Ознакомиться и акцептовать свое согласие с Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности Клуба;

Знать и соблюдать Правила публикаций на клубном форуме и клубном блоге;

При участии в проведении клубных мероприятий неукоснительно соблюдать
требования Регламентов клубных внедорожных выездов, организации клубных
экспедиций, участия клубных команд во внедорожных мероприятиях,
проводимых другими внедорожными клубами, спортивными, туристическими
или общественными объединениями / организациями;

Не предпринимать действий, направленных на дискредитацию Клуба, других
Участников и Администрации Клуба, а также действий, в явном виде
угрожающих здоровью и безопасности Участников Клуба и третьих лиц.

3.8

Права Участников со статусами «Дефовод», «Резидент Клуба», «Эксперт Клуба»:

Просматривать без ограничений материалы, размещенные на клубном
интернет-сайте, комментировать посты на в клубном форме и блоге;

Создавать новые записи в клубном блоге и размещать в них свой контент, при
условии его соответствия Правилам публикаций на клубном форуме и клубном
блоге

Размещать новые посты и создавать новые темы на клубном форуме;

Инициировать анонсы проведения собственных внедорожных мероприятий,
выездов и путешествий для владельцев внедорожников Land Rover Defender, и
размещать указанные анонсы в разделе «Клубные мероприятия» на интернетсайте Клуба;

Принимать участие в любых мероприятиях, проводимых под эгидой Клуба, при
условии согласия и соответствия требованиям, указанным в Регламентах
клубных внедорожных выездов, организации клубных экспедиций, участия
клубных команд во внедорожных мероприятиях, проводимых другими
внедорожными клубами, спортивными, туристическими или общественными
объединениями / организациями, а также в анонсах мероприятий Клуба,
размещенных на клубном-интернет-сайте;

Получать официальные уведомления от имени Администрации Клуба на свой
адрес электронной почты, введенной при прохождении первичной регистрации
интернет-сайте Клуба;
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Отписаться (заблокировать) получение официальных уведомлений от имени
Администрации Клуба на свой адрес электронной почты, введенной при
прохождении первичной регистрации интернет-сайте Клуба;
Вносить предложения по улучшению работы Администрации Клуба.

3.9
Обязанности Участников со статусами «Дефовод», «Резидент Клуба», «Эксперт
Клуба»:

Ознакомиться и акцептовать свое согласие с Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности Клуба;

Знать и соблюдать Правила публикаций на клубном форуме и клубном блоге;

При участии в проведении клубных мероприятий неукоснительно соблюдать
требования Регламентов клубных внедорожных выездов, организации клубных
экспедиций, участия клубных команд во внедорожных мероприятиях,
проводимых другими внедорожными клубами, спортивными, туристическими
или общественными объединениями / организациями;

При проведении собственных внедорожных мероприятиях, в обязательном
порядке указывать минимальные требования к экипажам и внедорожникам
Land Rover Defender, давать краткое описание маршрута и целей поездки в
анонсах собственных мероприятий, размещенных на клубном интернет-сайте,
ознакомить участников мероприятия с правилами безопасности на маршруте, не
требовать и не взимать с участников какой-либо обязательной оплаты за участие
других лиц в собственных внедорожных мероприятиях, инициируемых
Участником Клуба;

Не оставлять мусор за собой и другими участниками, во время проведения
собственных внедорожных мероприятий, соблюдать правила безопасности при
проведении собственных внедорожных мероприятий;

Принимать активное участие в деятельности Клуба, в части размещения новых
тем в блогах и на форуме Клуба, периодически участвовать в мероприятиях,
проводимых под эгидой Клуба;

Принимать посильное участие в популяризации Клуба, активного отдыха и
образа жизни, а также некоммерческой популяризации внедорожников
семейства Land Rover Defender;

Не предпринимать действий, направленных на дискредитацию Клуба, других
Участников и Администрации Клуба, а также действий, в явном виде
угрожающих здоровью и безопасности Участников Клуба и третьих лиц.
3.10 Прекращение участия в Клубе возможно с по собственной инициативе Участника
Клуба, в любой момент времени и без каких-либо ограничений. Для прекращения своего
участия в Клубе Участнику необходимо отправить соответствующее электронное сообщение
со своего адреса электронной почты, указанного при регистрации на интернет-сайте Клуба.
Отправка таких сообщений (заявок) осуществляется на адрес клубной электронной почты
mail@defenderclub.ru
3.11 Прекращение участия в Клубе также возможно по инициативе Администрации Клуба,
в следующих случаях:
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При неоднократных, систематических или грубых нарушениях Правил
публикаций на клубном форуме и клубном блоге;
При неоднократных, систематических или грубых нарушениях Регламентов
клубных внедорожных выездов, организации клубных экспедиций, участия
клубных команд во внедорожных мероприятиях, проводимых другими
внедорожными клубами, спортивными, туристическими или общественными
объединениями / организациями;
При попытке использования клубного интернет-сайта для рекламы, продажи и
продвижения любых товаров и услуг, без получения предварительного согласия
на эти действия Администрации Клуба.
В случае систематического нарушения обязанностей Участников Клуба,
указанных в настоящем Положении;
В случае сознательных действий, направленных на дискредитацию Клуба, других
Участников и Администрации Клуба, а также действий, в явном виде
угрожающих здоровью и безопасности Участников Клуба и третьих лиц во время
проведения клубных мероприятий;
При попытках разжигания национальной вражды и розни, религиозной и
расовой дискриминации, пропаганде идей нацизма, расового превосходства или
деятельности организаций, официально запрещенных на территории Российской
Федерации.

3.12 Участие в Клубе и в организуемых Клубных мероприятиях, является бесплатным для
всех Участников Клуба.
4

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛУБА

4.1

Руководящим органом в Клубе является Администрация, в следующем составе:

Основатель (Организатор) Клуба;

Второй организатор Клуба;

Администратор Клуба;

Клубный штурман;

Клубный фотограф;

Клубный врач;

Модератор.

4.2
Администрация Клуба отвечает в целом за развитие и работоспособность Клуба, в
соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении, привлечение в
состав Клуба новых Участников, организацию клубных мероприятий, включая клубные
выезды на бездорожье, организацию дальних внедорожных поездок и экспедиций, участие
клубных команд в различных внедорожных соревнованиях, фестивалях и иных
мероприятиях, за развитие и поддержание работоспособности клубного интернет-сайта и
клубных страничек в социальных сетях, оказание информационной и консультационной
поддержки Участникам Клуба в соответствии с целями и задачами Клуба.
4.3

Администрация Внедорожного клуба:
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Принимает решения, направленные на достижение Клубом целей и задач,
определенных настоящим Положением;
Вносит изменения и дополнения в Положение и иные регламентирующие
документы Клуба;
Обеспечивает функционирование интернет-сайта Клуба, а также модерацию
клубных блогов, форму и календаря мероприятий, а также наполнение
контентом и модерацию клубных страничек в социальных сетях;
Решает вопрос о присвоении статусов «Резидент» и «Эксперт» Участникам
Клуба;
Утверждает список и даты проведения мероприятия Клуба, а также внесение в
них изменений (при необходимости);
Распределяет обязанности между членами Администрации;
В случае необходимости определяет лицо (резидента), представляющее
интересы Клуба при решении организационных вопросов и/или при проведении
и участии Клуба в различных мероприятиях;
Рассматривает обращения Участников Клуба по вопросам деятельности Клуба;
Разрешает конфликты между Участниками Клуба;
Рассматривает вопросы и принимает решения об исключении из состава
Участников Клуба или понижении их статуса;
Формирует Партнерскую программу Клуба и проводит переговоры с
юридическими лицами и ИП о предоставлении скидок и иных преференций для
Участников Клуба – держателей Клубных карт;
Принимает решения о реорганизации и ликвидации Внедорожного клуба.

4.4
Решения Администрации в части внесения изменений и дополнений в Положение и
иные регламентирующие документы Клуба, а также решения о реорганизации и/или
ликвидации Клуба должны быть в обязательном порядке утверждены Основателем
(Организатором) Клуба.
4.5
Состав и количество членов Администрации не являются постоянными и
обязательными к заполнению вакансий, за исключением позиции Основателя (Организатора)
Клуба. Конкретный функционал, количество и позиции членов клубной Администрации,
вхождение в состав и выход из состава Администрации, права и обязанности членов
Администрации, определяет Основатель (Организатор) Клуба.
4.6
Все члены клубной Администрации являются полноправными Участниками Клуба.
Члены Администрации осуществляют свои функции на безвозмездной основе. В состав
членов Администрации могут входить как действующие Участники Клуба, так и третьи лица,
за исключением юридических лиц, некоммерческих и/или общественных организаций.
4.7
Любой Участник Клуба (кроме участника со статусом «Гость») может выдвинуть свою
кандидатуру на вакантную позицию в состав Администрации Клуба, за исключением позиции
Основателя (Организатора) Клуба. Отправка таких сообщений (заявок) осуществляется на
адрес клубной электронной почты mail@defenderclub.ru в произвольной форме.
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5

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА

5.1
Клуб осуществляет свою деятельность за счет личных средств Основателя
(Организатора) Клуба, а также за счет добровольных взносов или пожертвований членов
клубной Администрации, Участников Клуба и третьих лиц, а также целевых взносов
спонсоров Клуба и/или проводимых Клубом мероприятий.
5.2
Клуб осуществляет расходование средств, поступивших в соответствии с п.5.1
настоящего Положения на следующие цели:

Поддержку работоспособности клубного интернет-сайта и клубных страниц в
социальных сетях;

Организацию и проведение клубных мероприятий;

Разработку и производство сувенирной продукции Клуба и клубной символики;

Компенсации затрат на проведение иных мероприятий, направленных на
реализацию целей и задач Клуба, указанных в п.п. 2.1-2.3 настоящего
Положения.
5.3
Клуб не располагает собственным имуществом, не ведет коммерческой и/или
предпринимательской деятельности.
6

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ КЛУБА

6.1
Внесение изменений и дополнений в Положение Клуба может быть инициировано
Основателем (Организатором) Клуба, членами Администрации Клуба и любым Участником
(Участниками) Клуба со статусами «Резидент» и/или «Эксперт».
6.2
Решение о внесении изменений и дополнений в Положение Клуба принимается
клубной Администрацией. Решение о внесении любых изменений и/или дополнений в
Положение Клуба должно быть в обязательном порядке утверждено Основателем
(Организатором) Клуба.
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