International interactive Discount & Business Club program:
Международная интерактивная дисконтная и бизнес клуб программа

ЗНАЙ НАШИХ

УСТАВ КЛУБА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Международный интерактивный Бизнес клуб “ KNOW OURS /ZNAI NASHIH / ЗНАЙ НАШИХ ”,
именуемый в дальнейшем "Клуб", осуществляет свою деятельность в соответствии с общепринятым
международным и действующим в США законодательством , является добровольным виртуальным
объединением предпринимателей для совместного ведения общественной деятельности, обмена бизнес
опытом, бартера товарами и услугами, создания виртуальной бизнес площадки по объединению усилий
русскоязычных бизнесов Северной Америки по идентификации в общей бизнес среде, узнаваемости
русскоязычных бизнесов, организации совместных рекламных кампаний, расширение географии бизнесов с
привлечением новых партнеров и членов бизнес клуба.
1.2. Полное наименование Клуба на русском языке - " Бизнес клуб ЗНАЙ НАШИХ ". Полное наименование
на английском языке - "Business club KNOW OURS ". Сокращенное название на английском языке " KNOW OURS ". Лозунг клуба на русском языке - $ ЗНАЙ НАШИХ $.
1.3. Клуб создается без ограничения срока деятельности, при необходимости может приобретать права
юридического лица, имеет своё наименование, свой бланк, печать, эмблему, ЛОГО.
1.4. Клуб обладает полной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия
решений и иных действий, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.
1.5. Клуб имеет право открывать свои филиалы и представительства в других городах и странах.
Филиалы и представительства действуют на основании Устава Клуба.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Основные цели:
 защита и отстаивание интересов предпринимателей методами и средствами, не противоречащими
действующему законодательству; содействие взаимным деловым и политическим контактам между
предпринимателями и политическими деятелями, органами законодательной и исполнительной
власти;
 расширение деловых связей и развитие партнерских отношений среди членов клуба;
 содействие предпринимателям в получении аналитической, консультативной и информационной
помощи, размещение рекламы и проведение общих рекламных кампаний;
 расширение информационного пространства и создание единой информационной среды для
бизнеса.

2.2. Для достижения своих целей Клуб осуществляет следующие виды деятельности:
 организует и проводит мероприятия, на которые приглашает политиков, представителей органов
исполнительной и законодательной власти, бизнесменов, инвесторов;
 организует и проводит мероприятия и заседания для обмена мнениями и принятия решений по
обсуждаемым вопросам, в том числе с участием приглашенных лиц; - осуществляет виртуальное
представительство членов Клуба на специализированных сайтах и социальных сетях, проводит
рекламные компании, обеспечивает анализ рейтинга и статистики;
 создает при клубе структуры, способствующие выполнению целей Клуба и распространению его
идей;
 проводит семинары, встречи и консультации для предпринимателей;
 организует и проводит мероприятия культурного, развлекательного характера для членов Клуба и
приглашенных лиц, по итогам года проводит анализ, голосование и избирает лучшие бизнесы
среди членов клуба;
 а также проводит иные мероприятия, не запрещённые действующим законодательством.
3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
3.1. Членом Клуба может стать любая фирма, компания или предприниматель, признающий данный Устав,
способный своей деятельностью оказать помощь осуществлению целей и задач Клуба и исправно платящий
ежегодные членские взносы выкупая на сайте клуба право пользования мини-сайтом, личным кабинетом,
рекламными площадками. Для приёма в члены Клуба не требуется предоставление рекомендаций
действительных членов Клуба.
3.2. В Клубе существуют следующие виды членства:
 потенциальный член бизнес Клуба временно использующий бесплатный пакет ( FREE) ;
 ассоциативный член Клуба участвующий в программе дисконтного клуба;
 действительный член бизнес Клуба (оплативший годовой рекламный пакет) ;
 спонсор Клуба ( член клуба принимающий участие в спонсировании программ клуба );
 генеральный спонсор Клуба (приоритетный партнер клуба в спонсорской программе);
 почетный член Клуба ( ветераны русскоязычного бизнеса, работники русскоязычных медиа,
знаменитые люди русскоязычной эмиграции, политики оказывающие поддержку клубу, зарубежные
партнеры) .
3.3 Потенциальный член Клуба - компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или лицо
без гражданства, желающий вступить в Клуб и временно пользующийся бесплатным пакетом.
Потенциальный член Клуба не имеет права на полный объем рекламного пакета, но вправе перейти на
полный пакет бизнес клуба в любое время. Допускается бесплатная регистрация Потенциальных членов
Клуба любым заинтересованным лицом.

3.4. Ассоциативный член Клуба – компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или
лицо без гражданства, который зарегистрировался в пакете дисконтного клуба и предоставляет всем членам
клуба гарантированные скидки, готовый принимать участие в мероприятиях Клуба. Ассоциативный член не
платит за бизнес пакет, а оплачивает только пакет дисконтного клуба (50% от стоимости бизнес пакета).
3.5. Действительный член Клуба - компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или
лицо без гражданства, в полном объеме уплативший бизнес пакет для своего бизнеса и готовый
финансировать и участвовать в мероприятиях Клуба.

3.6. Спонсор Клуба - компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, оказавший значительную финансовую поддержку деятельности Клуба. Спонсор Клуба имеет
право на бесплатную рекламу, отдельную страницу на сайте клуба, выпуск подарочных карт и сертификатов
клуба, дисконтных кард и др. рекламной продукции с ЛОГО клуба + ЛОГО спонсора.
3.7. Генеральный спонсор Клуба - компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или
лицо без гражданства, оказывающий значительную финансовую поддержку деятельности Клуба.
Генеральный спонсор Клуба имеет право на бесплатную рекламу, отдельную страницу на сайте клуба,
выпуск подарочных карт и сертификатов клуба, дисконтных кард и др. рекламной продукции с ЛОГО клуба
+ ЛОГО спонсора. Генеральный спонсор Клуба имеет право решающего голоса решающего голоса на
Общем виртуальном опросе Клуба при определении лучшего бизнеса года.
3.8. Почетный член Клуба - компания или гражданин США, Канады, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, внесший значительный вклад в деятельность Клуба. Почетный член освобождается от уплаты
членских взносов и получает полный рекламный пакет в подарок от клуба. Он имеет право решающего
голоса на Общем виртуальном опросе Клуба при определении лучшего бизнеса года.

3.9. Члены Клуба имеют право:
 представлять кандидатов в почетные члены Клуба;
 избирать и быть избранными в почетные члены Клуба;
 принимать участие в мероприятиях Клуба, пользоваться рекламными возможностями клуба и его
партнеров, спонсировать мероприятия клуба, а также получать бартерную помощь в обмен на свои
товары и услуги от членов клуба;
 обсуждать вопросы практической деятельности, вносить предложения по улучшению практической
деятельности Клуба, организовывать совместные рекламные кампании;
 получать информацию о деятельности Клуба, предоставлять скидки членам клуба и получать
таковые.
3.10. Обязанности:
 соблюдать Устав Клуба, выполнять решения исполнительных органов Клуба;
 выполнять свои обязанности перед Клубом связанные с участием в его деятельности, всемерно
содействовать реализации его задач;
 своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, привлекать новых членов клуба.
3.11. Любой член Клуба имеет право добровольно выйти из состава Клуба, как с объяснением, так и без
объяснения мотивов выхода. В этом случае он направляет соответствующее уведомление и перестает
уплачивать членские взносы на новый период. Членство прекращается в момент получения указанного
уведомления или информации о неуплате взносов членом Клуба. При досрочном выходе из клуба сумма
уплаченных ранее взносов не возвращается.
3.12. Член Клуба может быть исключен из Клуба, если его профессиональная или общественная
деятельность наносит ущерб репутации или авторитету Клуба. Решение об исключении из членов Клуба
принимается руководством Клуба. При досрочном выходе из клуба сумма уплаченных ранее взносов не
возвращается.
3.13. Вне зависимости от причин выхода, у Клуба ни при каких обстоятельствах не возникает
имущественных обязательств перед выбывающим членом Клуба в связи с уплатой им членских или иных
взносов или совершения иных спонсорских пожертвований на деятельность Клуба.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
4.1. Органами управления Клуба являются:
Президент Клуба и/или Правление;
Секретарь Клуба и/или Секретариат.
4.6. Президент Клуба формирует Секретариат (может состоять из одного Секретаря) для решения
организационных задач и оперативного управления деятельностью Клуба.
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
5.1. Ознакомиться с расходованием своих внесенных денежных средств, спонсорской помощи может любой
действительный член Клуба, не вынося документы за пределы помещения, в котором они предоставлены, не
делая записи и не копируя их, гарантируя полную конфиденциальность полученной информации.
6. СРЕДСТВА КЛУБА
6.1. Средства Клуба образуются за счет:
 членских взносов членов Клуба ( ежегодного выкупа рекламных пакетов на сайте клуба);
 добровольных взносов, даров, пожертвований и иных поступлений от предприятий, организаций,
частных лиц, в том числе в связи с проведением специальных мероприятий Клуба;
 иных поступлений.
6.2. Доходы и иные поступления Клуба не подлежат перераспределению между его членами или иными
лицами и используются исключительно для организации деятельности Клуба.
6.3. Ответственность за средства Клуба несет Президент Клуба.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА
7.1. Прекращение деятельности Клуба может быть произведено путем реорганизации (слияния,
присоединения, разделения) или ликвидации.
7.2. Реорганизация или ликвидация Клуба осуществляется по решению Органов управления Клуба.
7.3. Деятельность Клуба может быть прекращена при отсутствии средств, необходимых для
функционирования Клуба.

