ЗАЯВЛЕНИЕ-РЕГЛАМЕНТ

НА ЧЛЕНСТВО В НАВИГАЦИОННОМ КЛУБЕ
КРИТЕРИИ ЧЛЕНСТВА В НАВИГАЦИОННОМ КЛУБЕ

Членство в Клубе может получить любое лицо старше 18-ти лет, разделяющее его
интересы и желающее внести свой вклад в его развитие, заполнившее настоящее заявление-регламент на вступление в Клуб, имеющее рекомендации от действительных
членов Клуба или рекомендацию капитана-наставника (инструктора) Клуба.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ НЕОБХОДИМО:





заполнить заявление на участие в Клубе;
получить подтверждение;
оплатить членский взнос;
получить именную членскую карточку члена Клуба.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Оплата членских взносов производится один раз в год в соответствии с категорией
членства в Клубе. Членские взносы используются исключительно для его нужд. Оплата
членских взносов производится на следующий день после утверждения кандидатуры
члена Клуба. Ежегодным сроком оплаты является дата внесения первого взноса, если
оплата не произведена в указанный срок, членство в Клубе прекращается. Дальнейшее
восстановление в членстве возможно лишь при наличии двух рекомендаций от действующих его членов. Годовой членский взнос на 2021/2022 год определен в 3500 руб. .

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА

ВСЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА ИМЕЮТ ПРАВО:










участвовать в продвижении и развитии Клуба;
принимать активное участие в работе Клуба и его комитетов;
голосовать на ежегодной ассамблее Клуба (каждый член Клуба имеет один голос);
быть избранными в Совет директоров Клуба при условии непрекращающегося
2-летнего годичного членства в нем;
выдвигать предложения и оформлять заявки на проведение тематических семинаров,
культурных или других мероприятий, способствующих развитию Клуба;
выступать с обоснованными инициативами по созданию комитетов или различных
групп по интересам;
приглашать гостей на регулярные встречи Клуба;
выражать свое мнение, высказывать замечания и вносить предложения по
улучшению работы Клуба;
учувствовать в мероприятиях Клуба на берегу, образовательных курсах и совместных
морских походах и флотилиях.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА БЕРЕГУ

 Члены Клуба имеют право на бесплатное посещение всех очных встреч, организованных
Клубом, за исключением тех случаев, когда требуется дополнительная оплата участия
в бизнес-ланчах и культурно-оздоровительных мероприятиях. В случае, когда
требуются дополнительные сборы, члены Клуба оповещаются о них на сайте Клуба
и/или посредством персональных рассылок.
 Члены Клуба не имеют обязательств по посещению мероприятий Клуба.
 Они обязаны предупредить администрацию о своем отсутствии на мероприятии
в том случае, если на него зарегистрированы – минимум за 1 день до даты его
проведения по электронной почте на адрес Клуба web@marinecorps.ru или по
WhatsApp: +7 495 660-3747

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МОРСКИХ ПОХОДОВ И ФЛОТИЛИЙ
КЛУБА

 В морских походах и учебных флотилиях принимают участие члены, капитаны Клуба
и их гости. Капитаны могут организовывать собственные походы с членами Клуба
вне общего расписания Клуба, информируя об этом Клуб и соблюдая правила по
оплате роялити-взноса.
 Поход организуется и сопровождается капитаном-инструктором, имеющим
квалификацию не ниже капитана дальнего плавания (yacht master offshore): он
разрабатывает генеральный план перехода, планы пилотажа, отвечает за проведение
брифингов для капитанов и является руководителем морского похода.
 Клуб оказывает поддержку в бронировании яхт для капитанов Клуба, ведя переговоры
с чартерной компанией (ЧК), производя экспертную оценку судна и предоставляя
капитану и его экипажу скидку от опубликованного тарифа компании в случае
прямого соглашения Клуба с ЧК.
 Капитаны и экипажи в составе флотилии или похода обязаны придерживаться
правил хорошей морской практики и яхтенного этикета, подчиняться распорядку
и ордеру (порядку построения) флотилии, а также следовать указаниям капитананаставника в части безопасности флотилии, в остальном вопросы безопасности

и управления судном являются исключительной компетенцией капитана судна
и ответственностью его экипажа.
 Если поход проходит в Клубном формате (экипаж делит стоимость аренды судна
поровну), все участники флотилии уплачивают единовременный роялти-взнос за
участие в флотилии или походе: не члены Клуба 120 евро; члены Клуба на судах
менее 33ft LOA – 50 евро; члены Клуба на судах более 33ft LOA – 75 евро.
 Все экипажи флотилий и походов принимают участие в торжественных церемониях,
посещению экскурсий, а также командных ужинах в форменной одежде членов
Клуба (Клубное поло).

ГОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА ИМЕЮТ ПРАВО

 Получить приветственный подарок с символикой Клуба.
 Посетить одну регулярную встречу членов Клуба в течение года.
 Участвовать в морских походах, флотилиях и регатах, оплатив роялти-взнос для
не членов Клуба.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ

 Все члены Клуба обязаны уважительно относиться друг к другу.
 Должны проявлять вежливость и уважение к выступающим на мероприятиях или
заседаниях Клуба и высказывать свое мнение в корректнои и приемлемои для
других членов Клуба форме.
 В Навигационном Клубе запрещена любая политическая и национальная пропаганда.
 Все члены Клуба обязаны уведомить своих приглашенных о правилах поведения
в Клубе и нести ответственность за их поведение на мероприятиях Клуба.
 Новые члены Клуба осознают, что активом Клуба являются его члены и исключтельно
общая площадка сообщества позволяющая проводить Флотилии и морские походы,
каждый раз с новыми членами экипажей, при этом любые действия по созданию
личных групп или использование участников Клуба в личных походах, в конечном
счете будут разрушать все сообщество. Поэтому все члены Клуба обязуются не
создавать отдельных групповых чатов с членами Клуба, не организовывать или
принимать участие в морских походах и флотилиях без участия Клуба, с участниками
которых встретили в Клубе на учебных курсах или корпоративных регатах РМК.
Исключением являются близкие родственники или друзья, приведенные самим
членом Клуба – нарушение данного правила означает удаление из членов Клуба
без права восстановления.
 Все члены Клуба должны быть корректны при налаживании контактов
и воздерживаться от публичного (массового) маркетинга или навязывания своей
продукции или услуг.
 Члены Клуба обязуются не разглашать персональные данные других участников,
а также сведения и материалы о его работе, исключая промоматериалы за его
пределами.

«НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА МНОЮ ПРОЧИТАНЫ
ПОЛНОСТЬЮ И, ПОДАВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ , Я ОБЯЗУЮСЬ ИХ ИСПОЛНЯТЬ
И СОДЕЙСТВОВАТЬ ЕГО РАЗВИТИЮ»
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