
 

У С Л О В И Я      Ч Л Е Н С Т В А  

                                                                                               

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Членами «Клуба» могут быть: 

- достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, и лица без 

гражданства, разделяющие цели «Клуба», получившие рекомендацию от члена «Клуба», 

уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы, 

принимать личное участие в работе «Клуба»; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с целями «Клуба», получившие рекомендацию от члена «Клуба», 

уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы и 

содействовать деятельности «Клуба», в том числе путем финансирования мероприятий 

проводимых «Клубом». 

Граждане принимаются в члены «Клуба» на основании личного заявления, общественные 

объединения – на основании решения своего руководящего органа. 

Прием в члены осуществляется Дирекцией «Клуба». Исключение из членов 

осуществляется Дирекцией простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Дирекции. 

Дирекция ведет учет членов «Клуба». Основанием для исключения из членов «Клуба» 

являются соответствующие решения Дирекции, а также заявления и решения членов 

«Клуба» о выходе из организации. Членские и иные взносы в случае выхода из 

организации не возвращаются. 

 

С целью учета интересов разных слоев населения и выполнения уставных задач «Клуба» в 

рамках организации действуют несколько программ, которые представляют для членов 

«Клуба» наиболее востребованные ими возможности. Это «Частная» программа (общего 

действия), «Бизнес» программа, «Престижная» программа. 

«ЧАСТНАЯ» программа (общего действия). 

По «Частной» программе общего действия вступить в члены Региональной 

общественной организации поддержки интеллигенции и предпринимательства «Клуб 

«Умный город» имеет право любое физическое лицо в возрасте от 18 лет: 

- получившее рекомендацию от одного или более уже действующих членов «Клуба»; 

- признающее и поддерживающее Устав и «Положение о членстве» в «Клубе»; 



- заполнившее и подписавшее Заявление в «Клуб» и оплатившее вступительный членский 

взнос в «Клуб» в размере 21300 (Двадцать одна тысяча триста) рублей; 

- ежегодно оплачивающее годовые членские взносы в размере 3600 (Три тысячи 

шестьсот) рублей. Годовой членский взнос оплачивается на следующий год, после года 

вступления до 15 числа того месяца, в котором происходило вступление в «Клуб». В 

случае неоплаты годового членского взноса через месяц после наступления срока оплаты, 

членство в «Клубе» считается утраченным. 

(Например: Иванов И.И. вступил в Клуб 25 апреля 2015 года. Для продолжения своего 

клубного членства он должен оплатить годовой членский взнос до 15 января 2016 года. В 

случае неоплаты до 15 января он утрачивает членство в клубе.) 

В подтверждение принятия физического лица в члены Клуба по «Частной» программе он 

получает временный членский билет – картонную карту с символикой «Клуба», с печатью 

Региональной общественной организации поддержки интеллигенции и 

предпринимательства «Клуб «Умный город» на обратной стороне карты и в течение 30 

дней временная карта меняется на членский билет в виде пластиковой карты с 

присвоенным номером, эмбоссированными фамилией и именем, а также датой вступления 

в «Клуб» на лицевой стороне. Обратная сторона пластиковой карты защищена подписью 

владельца карты. Данный билет является также «Клубной» дисконтной картой и дает 

право на получение скидок в фирмах, опубликованных в «Клубном» Справочнике малого 

и среднего предпринимательства, если они таковые предоставляют. 

Постоянная пластиковая карта вручается на очередных Бизнес - гостиных. 

  

Права обладателей «Частной» программы: 

Став членом «Клуба» по «Частной» программе физическое лицо имеет право: 

- на бессрочное пользование системой льгот и привилегий, формируемых партнерами 

«Клуба», опубликованными в клубном Справочнике малого и среднего 

предпринимательства; 

- на расширение своего круга делового общения за счет клубных контактов; 

- на участие в мероприятиях научно – просветительской направленности – семинарах по 

вопросам – психологии, экономики, менеджмента, маркетинга, имиджа, культуры с целью 

повышения уровня образованности, возможности принятия решения и переквалификации, 

поддержки творческого потенциала, повышения жизненного тонуса; 

- на участие в различного рода культурных, развлекательных, туристских и спортивных 

мероприятиях, как на возмездной, так и безвозмездной основе; 

- на участие в клубных секциях по интересам; 

- на получение от «Клуба» содействия в правовой и медицинской помощи; 

- на получение содействия в поиске работы через клубную «Биржу Труда» и личные 

контакты; 



- на получение при необходимости благотворительной помощи от «Клуба» и от других 

его членов; 

- на участие в создании «Клубных» программ; 

- на ежемесячное оповещение о «Клубных» мероприятиях сопровождающим менеджером 

по телефону или электронным путем; 

- на получение на безвозмездной основе «Клубного» Справочника малого и среднего 

предпринимательства; 

- пользоваться клубной курьерской службой для доставки билетов на мероприятия на 

возмездной и безвозмездной основе; 

- право рекомендовать в «Клуб» новых членов; 

- избирать и быть избранным в выборные органы «Клуба»; 

- вносить предложения об улучшении деятельности «Клуба» и его должностных лиц; 

- свободно выходить из членов «Клуба» на основании личного заявления. 

  

Обязанности обладателей «Частной» программы (общего пользования): 

Став членом «Клуба» по «Частной» программе физическое лицо обязано: 

- соблюдать Устав «Клуба»; 

- принимать участие в деятельности «Клуба»; 

- выполнять решения руководящих органов «Клуба», принятые в рамках их компетенции; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы «Клуба»; 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также 

действий, наносящих моральный и материальный ущерб «Клубу» и его членам. 

  «БИЗНЕС» программа. 

Членом Клуба по «Бизнес» программе может быть любое физическое лицо в возрасте от 

25 лет, 

 - являющееся руководителем коммерческой либо некоммерческой фирмы: 

 - получившее рекомендацию от одного или более уже действующих членов «Клуба»; 

 - признающее и поддерживающее Устав и «Положение о членстве» в «Клубе»; 

 - заполнившее и подписавшее Заявление в «Клуб» и оплатившее вступительный членский 

взнос в «Клуб» в размере 42600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей; 

 - ежегодно оплачивающее годовые членские взносы в размере 9600 (Девять тысяч 

шестьсот) рублей. Годовой членский взнос оплачивается на следующий год, после года 

вступления до 15 числа того месяца, в котором происходило вступление в «Клуб». В 



случае неоплаты годового членского взноса через месяц после наступления срока оплаты, 

членство в «Клубе» считается утраченным. 

  

В подтверждение принятия физического лица в члены «Клуба» по «Бизнес» программе он 

получает временный членский билет – картонную карту с символикой «Клуба», с печатью 

Региональной общественной организации поддержки интеллигенции и 

предпринимательства «Планета – Золотой Клуб» на обратной стороне карты и в течение 

30 дней временная карта меняется на членский билет в виде пластиковой карты с 

присвоенным номером, с эмбоссированными названием фирмы или фамилией и именем 

руководителя или другого указанного лица, а также датой вступления в «Клуб» на 

лицевой стороне Обратная сторона пластиковой карты защищена подписью владельца 

карты. Данный билет является также «Клубной» дисконтной картой и дает право на 

получение скидок в фирмах, опубликованных в «Клубном» Справочнике малого и 

среднего предпринимательства, если они таковые предоставляют. 

Постоянная пластиковая карта вручается на очередных Бизнес - гостиных. 

  

Права обладателей «Бизнес» программы: 

Став членом «Клуба» по «Бизнес» программе ее владелец и сотрудники фирмы им 

возглавляемой (с согласия владельца) имеют те же права, что и владельцы частной 

программы. 

Дополнительно владелец «Бизнес» программы имеет право: 

- включить фирму, им возглавляемую, в Клубную дисконтную систему и предоставлять 

членам Клуба скидки и привилегии, которые декларирует в «Клубном» Справочнике 

малого предпринимательства; 

- через электронную почту и клубные издания оповестить соклубников о том, что в Клубе 

появилась новая компания, о ее возможностях, о ее координатах. Осуществляются две 

рассылки информационного материала фирмы в течение первого месяца по электронной 

почте по базе данных «Клуба». 

- Публикуется информационная строка и страница цветной информации в ближайшем 

выпуске «Клубного» Справочника малого и среднего предпринимательства. 

- После предоставления цветного информационного макета фирмы в двух недельный срок 

размещается цветная страничка на клубном интернет - сайте; 

- Получать в «Клубе» содействие в организации творческих, профессиональных и 

научных выставок и презентаций по тематике своей деятельности; 

- Производить рассылки по мероприятиям и услугам своей фирмы по базе «Клуба» (не 

более двух рассылок в месяц); 

- Получает право заказать дубликаты «Клубной» карты на всех сотрудников своей фирмы. 

Стоимость каждого дубликата 300 (Триста) рублей. 



  

Обязанности обладателей «Бизнес» программы: 

Став членом «Клуба» по Бизнес - программе физическое лицо обязано: 

- соблюдать Устав «Клуба»; 

- принимать участие в деятельности «Клуба»; 

- выполнять решения руководящих органов «Клуба», принятые в рамках их компетенции; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы «Клуба»; 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также 

действий, наносящих моральный и материальный ущерб «Клубу» и его членам. 

   «ПРЕСТИЖНАЯ» программа. 

Членом Клуба по «Престижной» программе может быть любое физическое лицо в 

возрасте от 25 лет, 

 - являющееся руководителем крупного предприятия: государственного, коммерческого, 

некоммерческого, завоевавшего безупречную репутацию на российском и 

международном рынках; творческим работником: художником, артистом, деятелем кино и 

телевидения; ученым; представителем правительства или администрации различных 

регионов: 

- получившее рекомендацию от одного или более уже действующих членов «Клуба»; 

 - признающее и поддерживающее Устав и «Положение о членстве» в «Клубе»; 

- заполнившее и подписавшее Заявление в «Клуб» и оплатившее вступительный членский 

взнос в «Клуб» в размере 94800 (Девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей; 

- ежегодно оплачивающее годовые членские взносы в размере 9600 (Девять тысяч 

шестьсот) рублей. Годовой членский взнос оплачивается на следующий год, после года 

вступления до 15 числа того месяца, в котором происходило вступление в «Клуб». В 

случае неоплаты годового членского взноса через месяц после наступления срока оплаты, 

членство в «Клубе» считается утраченным. 

  

В подтверждение принятия физического лица в члены «Клуба» по «Престижной» 

программе он получает временный членский билет – картонную карту с символикой, с 

печатью Региональной общественной организации поддержки интеллигенции и 

предпринимательства «Планета – Золотой Клуб» на обратной стороне карты и в течение 

30 дней временная карта меняется на постоянную карту, выполненную из золота 18 карат 

с брильянтами и членский билет в виде пластиковой карты с присвоенным номером, с 

эмбоссированными названием фирмы или фамилией и именем руководителя или другого 

указанного лица, а также датой вступления в «Клуб» на лицевой стороне Обратная 

сторона пластиковой карты защищена подписью владельца карты. Данный билет является 

также «Клубной» дисконтной картой и дает право на получение скидок в фирмах, 



опубликованных в «Клубном» Справочнике малого и среднего предпринимательства, если 

они таковые предоставляют. 

Постоянная пластиковая карта вручается на очередных Бизнес – гостиных 

  

Права обладателей «Престижной» программы: 

Став членом «Клуба» по «Престижной» программе ее владелец и сотрудники фирмы им 

возглавляемой (с согласия владельца) имеют те же права, что и владельцы «Бизнес» 

программы. 

Дополнительно владелец «Престижной» программы имеет право: 

- Осуществляются неограниченное количество рассылок информационных материалов 

фирмы в течение первого года по электронной почте по базе данных «Клуба». 

- Публикуется информационная строка и две страницы цветной информации в ближайшем 

выпуске «Клубного» Справочника малого и среднего предпринимательства. 

- После предоставления цветного информационного макета фирмы в двух недельный срок 

размещаются две цветные странички на клубном интернет - сайте; 

- Заключить договор с «Клубом» на использование товарного знака «Клуба» на своих 

работах, изделиях, товарах своей фирмы. При этом «Клуб» осуществляет 

информационную поддержку, способствующую дополнительному поднятию имиджа 

вышеперечисленных работ, изделий, товаров, услуг; 

- Получать индивидуальные консультации по партнерам «Клуба»; 

  

Обязанности обладателей «Престижной» программы: 

Став членом «Клуба» по «Престижной» программе физическое лицо обязано: 

- соблюдать Устав «Клуба»; 

- принимать участие в деятельности «Клуба»; 

- выполнять решения руководящих органов «Клуба», принятые в рамках их компетенции; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы «Клуба»; 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также 

действий, наносящих моральный и материальный ущерб «Клубу» и его членам; 

- оказывать содействие малоимущим членам «Клуба», обеспечивать их гуманитарной 

помощью, рабочими местами; 

- оказывать помощь «Клубу» в проведении благотворительных акций. 

  



Члены «Клуба» имеют право поменять имеющуюся у них программу на программу 

высшей стоимости при условии внесения ими суммы разницы между вступительными и 

членскими взносами. 

 В случае утери карты член «Клуба» имеет право получить дубликат, написав заявление 

на имя Президента «Клуба» и оплатив компенсационный взнос в размере 600 (Шестьсот) 

рублей. 

 

 

 

 

 


