
УСТАВ  КЛУБА  
Discovery 

(Дискавери) 
 

Основополагающие принципы клуба: 
Взаимоуважение и взаимопонимание. 
Добровольно пришел в клуб, добровольно подчиняйся, не хочешь – добровольно уходи! 
Отрицаешь - предлагай, предлагаешь - делай 
 
1. Общие положения 
1.1 Клуб является добровольным, основанным на членстве, самоуправляемом 
некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности их интересов для реализации общих целей, 
указанных в настоящем Уставе и действующим в соответствии с законодательством РФ. 
Клуб строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 
законности, гласности, добровольности, самоуправления, открытости, уважения личного 
достоинства и мнения каждого. 
1.2 Целями Клуба являются: путешествия по суше, воде и воздуху; обмен накопленными 
знаниями и впечатлениями,  совершенствование водительского мастерства, 
совершенствование и обмен опытом дайвинга, фридайвинга, совместные путешествия на 
автомобилях, проведение активного и интересного досуга. 
1.3. Клуб имеет свою символику, печать, флаг, удостоверения и иную атрибутику. 
 
2. Юридический статус 
2.1 Клуб не является юридическим лицом с момента его образования, не подлежит 
государственной регистрации, не имеет в собственности обособленного имущества и, 
следовательно, не отвечает никаким имуществом своих членов перед третьими лицами, не 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, не может нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком 
в судебных органах. 
 
3. Виды деятельности 
3.1. Для достижения своих целей Клуб осуществляет следующую деятельность: 
• поддерживает усилия членов Клуба, направленные на повышение общей водительской 
культуры и безопасности дорожного движения - как среди членов Клуба, так и среди 
прочих участников дорожного движения; 
• способствует обучению членов Клуба искусству вождения автомобиля вне дорог и 
обогащения данного опыта; 
• способствует совершенствованию навыков дайвинга и фридайвинга; 
• организовывает мероприятия для членов Клуба;  
• способствует организации спортивных соревнований; 
• оказывает содействие членам Клуба, участвующим в различных соревнованиях; 
• способствует разностороннему интересному и активному отдыху его членов; 
• осуществляет иную деятельность, не противоречащую настоящему Уставу, 
общепринятым этическим и моральным нормам, Правилам Дорожного Движения, 
правилам безопасности при занятиях дайвингом и фридайвингом и действующему 
законодательству Российской Федерации. 
3.2. Клуб является некоммерческой организацией, поэтому любые действия со стороны 
его членов на получение дополнительного дохода (прибыли) не являются результатом 
деятельности Клуба в процессе его существования и функционирования, согласно целям 
закрепленным данным Уставом. 



3.3 Клуб не в праве осуществлять предпринимательскую деятельность. Отдельные члены 
Клуба не в праве осуществлять предпринимательскую деятельность от имени Клуба. 
3.4 Клуб не занимается обучением вождению автомобиля, дайвингу и фридайвингу. 
 
4. Имущество Клуба 
4.1 Согласно настоящему уставу, Клуб не располагает собственным имуществом. Все 
транспортные средства, а также иные технические средства, являются личным 
имуществом членов Клуба. Любое посягательство на личное имущество членов Клуба 
должно рассматриваться как нарушение имущественных прав (прав собственности) 
граждан, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации и 
моральными нормами общества. 
4.2. Члены клуба могут иметь в коллективной собственности как постоянно, так и на 
время определенного мероприятия: оборудование, запчасти, питание, воду и иное 
имущество. 
 
5. Органы управления Клуба 
5.1 Клуб действует согласно Устава, утвержденного Советом Клуба. В Совет Клуба 
входят все действительные члены Клуба, имеющие равное право голоса. Решение Совета 
Клуба считается принятым, если за него проголосовало более двух третей действительных 
Членов Клуба. Принятое Советом Клуба решение, является окончательным и 
обязательным для выполнения. 
5.2 Настоящий Устав Клуба, а также все приложения, поправки и дополнения к нему, 
являются основными правилами, которые безоговорочно выполняются всеми Членами 
Клуба и Гостями. 
5.3 Исполнительным органом управления Клуба является Президент Клуба. 
5.4. Координационным органом является Правление клуба в составе Президента и трех 
членов клуба. Президент Клуба имеет два голоса и право «ВЕТО» 
К компетенции Правления относятся вопросы: 
• принятие в Клуб новых кандидатов; 
• принятие в Клуб новых членов; 
• вынесение предупреждений членам Клуба за нарушение Устава, общепринятых 
этических и моральных норм общества; 
• разработка мероприятий Клуба, поиск и привлечение к сотрудничеству 
заинтересованных лиц, организаций и предприятий; 
• поиск, разработка, дизайн и изготовление символики Клуба, логотипов и иной 
атрибутики; 
• принятие членов Клуба в Правление; 
• исключение из членов Клуба; 
• иные вопросы, связанные с обеспечением стабильной и прогрессивной работы Клуба. 
 
6. Членство в Клубе 
6.1. Вступить в Клуб может любой владелец, водитель автомобиля независимо от модели 
и года выпуска, имеющий сертификат дайвера, фридайвера или желающий пройти 
обучение, независимо от пола и социального положения. 
6.2. Для вступления в Клуб требуется: 
• быть старше 18 лет 
• иметь водительское удостоверение любого государства 
• иметь в собственности автомобиль или управлять автомобилем по доверенности 
• иметь сертификат дайвера, фридайвера или желание их получить  
• быть кандидатом в члены Клуба в течение не менее трех месяцев; 
• присутствовать не менее чем на 5 мероприятиях Клуба, 
• знать и быть готовым выполнять требования настоящего Устава. 



• иметь рекомендации трех членов Клуба. 
6.3. Для получения статуса кандидата в члены Клуба требуется: 
• быть старше 16 лет 
• иметь в собственности автомобиль и водительское удостоверение, или намерение их 
приобрести.  
• иметь сертификат дайвера, фридайвера или желание их получить  
• иметь начальные навыки плавания с маской  
• проявить заинтересованность в приобщении к мероприятиям Клуба; 
• знать и быть готовым выполнять требования настоящего Устава. 
• присутствовать не менее чем на 2 мероприятиях Клуба, 
6.4. Кандидат становится полноправным членом Клуба сразу после голосования о 
принятии его в состав. С момента получения положительного решения о принятии 
Претендента в состав Клуба на него распространяются все Права и Обязанности члена 
Клуба. 
6.5 Член Клуба обязан: 
• безоговорочно выполнять положения Устава; 
• посещать мероприятия Клуба; 
• предупредить члена Правления или организатора мероприятия в случае невозможности 
посетить очередное мероприятие Клуба; 
• содействовать проведению мероприятий, организованных Клубом; 
• соблюдать правила безопасности при проведении мероприятий; 
• уважительно относиться к Членам Клуба, членам их семей и гостям; 
• не совершать поступки, которые могут повлечь за собой вред здоровью, моральный или 
материальный ущерб всем Членам Клуба, Гостям и посторонним лицам во время 
проведения мероприятий. 
6.6. Член Клуба имеет право: 
• на своевременное получение всей необходимой информации о проведении мероприятий,  
регламенте мероприятий; правилах участия в мероприятии; 
• стать Участником или занимать управляющие должности на  мероприятиях. 
• вносить предложения о проведении мероприятий; 
• вносить предложения о вступлении в члены и кандидаты в члены клуба новичков; 
• вносить иные предложения. 
6.7. Члену Клуба запрещается: 
• оскорблять личное достоинство Членов Клуба, Совета Клуба, Гостей; 
• делать заявления в прессе о деятельности Клуба или давать интервью от имени Клуба 
без согласования с Президентом Клуба, 
• использовать символику Клуба в коммерческих целях. 
6.7 Правление Клуба обязуется: 
• Своевременно информировать всех действительных Членов Клуба о дате, месте и 
времени проведения мероприятий. 
• Не проводить или остановить мероприятия при условии ухудшения погодных условий, а 
так же в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью Членов Клуба, Гостей и 
других лиц; 
• Рассматривать данные Кандидатов в установленном порядке; 
• Изготавливать для нужд Клуба атрибуты с символикой Клуба. 
 
7. Мероприятия клуба. 
7.1 Мероприятием клуба является любое запланированное мероприятие, в котором 
приняло участие два и более члена клуба, а также любое спонтанное мероприятие, в 
котором приняло участие не менее чем 3 члена клуба. 



7.2. На время проведения любого мероприятия клуба, связанного с организованным 
выездом, назначается или выбирается старший (Петрович), указания которого являются 
обязательными для всех. Также назначаются страхующий и замыкающий.  
7.3. Участники мероприятия не должны изменять намеченный маршрут, покидать колонну 
и делать остановки без уведомления старшего. 
7.4. Старший мероприятия не несет ответственность за не соответствие маршрута и его 
конечной точки ожиданиям отдельных членов клуба. Критика организатора мероприятия 
должна быть доброжелательной, конструктивной и нести в себе предложения об 
улучшении. 
7.5. Не допускается жестко критиковать любого участника мероприятия во время 
движения или в перерыве между погружениями. Любая критика должна быть высказана 
доброжелательно в форме рекомендации. 
7.6. Не допускается: обгонять старшего, делать перестроения в колонне, мешающие 
движению, и торопить старшего. 
7.7. Не допускается: мешать погружениям, проводить действия, вносящие неразбериху, 
оставлять участника погружения без страховки и подгонять участников. 
 
8. Реорганизация и ликвидация Клуба 
8.1 Реорганизация Клуба может происходить путем слияния, присоединения, 
преобразования;  
Клуб оставляет за собой право преобразовываться в общественное объединение или 
другую иную организационно-правовую форму, предусмотренную действующим 
законодательством; 
8.2 Решение о реорганизации принимается Общим Собранием членов Клуба; 
процедуры реорганизации Клуба все права и обязанности Клуба, оговоренные настоящим 
Уставом, переходят к правопреемникам, если иное не оговорено в процессе 
реорганизации; 
8.3 Клуб может быть ликвидирован по решению Общего Собрания или по требованию 
государственных органов власти, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 
 
9. Порядок изменения настоящего Устава 
9.1 Настоящий Устав может быть изменен по решению Общего Собрания членов Клуба; 
Любые принятые изменения и дополнения к настоящему Уставу безотлагательно вносятся 
в настоящий Устав; 
9.2. Для принятия изменения в устав должно быть не менее 70% голосов. 
 
10. Срок деятельности Клуба. 
10.1  Срок деятельности Клуба не ограничен. 
 
11.Дата основания клуба. 
Дата основания клуба 25.04.2006г. 


