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Ежегодное соглашение с отделением H.O.G.® представляет собой документ, определяющий взаимоотношения 
между местным Отделением, Дилером, оказывающим ему спонсорскую поддержку, и H.O.G.® 
Статьи данного Соглашения обязательны для исполнения. Во всех ситуациях, которые могут возникнуть, 
«последнее слово» остается за данным Соглашением. Дилеры оказывающие спонсорскую поддержку своим 
Отделениям, обязаны следить за тем, чтобы они отвечали требованиям, которые H.O.G.® выдвигает в данном 
Соглашении. Директор и другие должностные лица должны руководствоваться Ежегодным Соглашением с 
Отделениями H.O.G.® во всей коммерческой и иной деятельности Отделения. 
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ОТДЕЛЕНИЯМИ 
H.O.G.® 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Сообщество Владельцев «Harley-Davidson®» (H.O.G.®) – это организация, основанная Harley-Davidson Motor 
Company®. Сообщество было учреждено для предоставления преимуществ и для оказания услуг энтузиастам 
Harley-Davidson® по всему миру, а также для развития тесных отношений между мотоциклистами Harley-
Davidson®, дилерами Harley-Davidson® и Harley-Davidson Motor Company®. Возможность учредить независимое 
Отделение Сообщества, предоставляется для объединения вместе членов Отделения, заинтересованных в 
продвижении мотоциклетных мероприятий. Задача каждого Отделения – вызвать возрастающий энтузиазм в 
отношении мотоциклов Harley-Davidson®. Отделение должно придерживаться ценностей семьи и брака и не 
иметь отношения к политике или религии. 
 
 
СТАТЬЯ I «ЦЕЛЬ» 
1. Целью местного отделения должно быть продвижение различных мотоциклетных мероприятий для членов 

Сообщества посредством проведения подобных мероприятий в рамках отделения и участия в других 
мероприятиях Сообщества. 

2.  Деятельность отделения должна быть ориентирована на семейные ценности и не иметь отношение к 
политике или религии. 

3.  Отделение существует для развития тесных взаимоотношений между владельцами мотоцикла Harley-
Davidson® и официальным Дилерским центром Harley-Davidson®. 
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СТАТЬЯ II «СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА» 
1. Каждое Отделение должно получать спонсорскую поддержку от официального Дилерского центра Harley-

Davidson®. Решение об оказании Отделению спонсорской поддержки принимается Дилером 
исключительно на свое усмотрение. 

2. Официальный Дилерский центр Harley-Davidson® может оказать спонсорскую поддержку только одному 
Отделению H.O.G.®, кроме тех случаев, когда имеется веская причина для спонсирования дополнительного 
Отделения (Отделений), в соответствии с Директивами об оказании спонсорской поддержки сразу 
нескольким отделениям H.O.G.®.1 

3. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь полномочия, достаточные, чтобы 
требовать от спонсируемого Отделения (Отделений) ведение своей деятельности и работы в соответствии 
с виденьем и стандартами оказывающего спонсорскую поддержку Дилерского центра. Оказывающий 
спонсорскую поддержку Дилерский центр должен требовать, чтобы Отделение вело свою деятельность и 
работало в соответствии с данным Соглашением. 

4. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь полномочия над всем, что касается 
членства в Отделении. 

5. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь полномочия над всем, что касается 
всех коммуникаций Общества. 

6. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр вправе вводить плату за членство в Отделении, 
которая должна использоваться исключительно для оплаты или покрытия издержек связанных с 
администрированием Отделения. 

7. Дилер вправе в любой момент прекратить оказание спонсорской поддержки Отделению, после чего 
аффилированность Отделения H.O.G.® прекращается.  

a. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер должен уведомить H.O.G.® о своем намерении отменить 
или прекратить спонсорскую поддержку Отделения за 15 дней до того, как отправит Отделению 
письменное уведомление о прекращении спонсорской поддержки. 

b. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер должен отправить Отделению письменное уведомление 
о прекращении спонсорской поддержки. Уведомление должно вступить в силу через 15 дней после его 
получения. Копию письменного уведомления, отправленного оказывающим спонсорскую поддержку 
Дилером, следует отправить в H.O.G.®. 

c. В течении минимум 12 месяцев после аннулирования Дилерским центром Соглашения об оказании 
спонсорской поддержки Дилерский центр не должен инициировать новое Соглашение. 

  

                                                      
1 Директивы об оказании спонсорской поддержки сразу нескольким Отделениям H.O.G.® 
В определенных ситуациях Дилерский центр может оказывать спонсорскую поддержку более чем одному Отделению H.O.G.®. Открытие дополнительного Отделения 
должно быть одобрено Менеджером по H.O.G.® и клиентским программам, Менеджером по маркетингу и Региональным менеджером. Эта команда 
совместно с Дилерским центром будет определять является ли спонсорская поддержка дополнительного Отделения необходимой и практически 
осуществимой на подчиненной Дилеру территории, а после даст соответствующие рекомендации H.O.G.®. 
Открытие дополнительных Отделений может быть одобрено, только если географический рельеф или иные особенности подчиненной Дилеру территории 
затрудняет участие значительной по численности группы мотоциклистов в уже существующем Отделении или спонсирование Отделения, перенесенного 
в другое место в результате закрытия Дилера. В обоих случаях дополнительное Отделение должно функционировать на территории Дилера, оказывающие 
ему спонсорскую поддержку. 
Открытие дополнительного Отделения не является способом решения вопросов, связанных с динамикой группы или образованием фракций. Дилеры совместно со своим 
Менеджером H.O.G.®, должны следить за тем, чтобы руководство Отделения H.O.G.® стремилось к созданию гостеприимной групп, главную цель которой 
можно сформулировать как «Ездить и испытывать от этого наслаждение»  
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СТАТЬЯ III «ПОДАЧА ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ» 
Аффилированность Отделения с H.O.G.® длится один год и подлежит ежегодному продлению с подачей заявки 
на рассмотрение в Harley-Davidson®. Заявка на продление от Отделения должна быть подана не позднее 31 
декабря каждого года. 
 
СТАТЬЯ IV «НАЗВАНИЕ И АФФИЛИРОВАННОСТЬ» 
1. The Harley Owners Group®, коммерческое подразделение Harley-davidson Motor Company®, является 

регулирующим органом для всех Отделений H.O.G.® Каждое Отделение, аффилированное с Harley Owners 
Group®, должно представлять собой отдельную, самостоятельную организацию / группу лиц, 
оказывающую услуги членам Отделения на некоммерческой основе. 

2. Каждое аффилированное Отделение должно придерживаться настоящего Соглашения. 
3. Название аффилированных Отделений должны получать одобрение от H.O.G.® и Harley-Davidson® и 

включать в себя слово «Chapter» (Отделение). Название Отделений не должно включать в себя товарные 
знаки H.O.G.® или Harley-Davidson®. Название Отделений является собственностью H.O.G.® и Harley-
Davidson® и могут использоваться только официальными Отделениями H.O.G.® и не должны 
использоваться кем-либо еще. 

4. Если H.O.G.® по собственному усмотрению решит, что Отделение не соблюдает данное Соглашение, то 
H.O.G.® вправе закрыть Отделение как аффилированную с H.O.G.® организацию. 

  



                                                                                                              

- 9 - 
8575 отделение H.O.G.® (Harley Owners Group®) 

Harley-Davidson® Тюмень, ул. Республики, 246В, Тюмень, Тюменская обл., 625014 
 

СТАТЬЯ V «ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА» 
1. Каждое аффилированное отделение должно иметь следующий состав правления: Director (Директор), 

Assistant Director (Заместитель Директора), Treasurer (Казначей), Secretary (Секретарь) и Sponsoring 
Director (Спонсирующий Директор). При необходимости могут быть назначены и другие члены правления. 

2. Sponsoring Director (Спонсирующий Директор) должен быть сотрудником Дилерского центра, 
назначенным на эту роль оказываемым спонсорскую поддержку Дилером. 

3. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер может занимать одну или все должности. 
4. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер определяет порядок назначения должностных лиц 

Отделения и их должностные обязанности. 
5. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе на свое усмотрение прекращать полномочия любого 

должностного лица Общества. 
6. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе требовать от Отделения, чтобы оно вело свою 

деятельность в соответствии со стандартами и виденьем оказывающим спонсорскую поддержку Дилером. 
7. Служебные функции и обязанности основных должностных лиц Отделения. 

a. Director (Директор) – должен придерживаться данного Соглашения и внутренних нормативных 
документов Отделения, проводить собрания Отделения и координировать работу членов правления 
Отделения. 

b. Assistant Director (Заместитель Директора) – должен помогать директору в выполнении его 
обязанностей. Несет ответственность за привлечение новых членов в отделение, за работу с членами 
отделения, а также информировать их о программах Сообщества. 

c. Treasurer (Казначей) – несет ответственность за сбор и расходование денежных средств Отделения, 
сообщая о финансовых операциях членам Отделения ежемесячно, а также предоставляя Сообществу на 
рассмотрение ежегодный финансовый отчет, отвечает за соответствие отчетности о доходах 
установленным требованиям и предоставление Финансовой Декларации Отделения вместе с 
соответствующей документацией. 

d. Secretary (Секретарь) – отвечает за административные нужды Отделения, ведет протоколы ежегодных 
общих и прочих собраний Отделения, ведет учет членов Отделения, следит за тем, чтобы все члены 
Отделения являлись членами Сообщества, а также хранит заявления о членстве в Отделении, и все 
необходимые для предоставления в Сообщество документы. Также Секретарь должен отвечать за 
наличие и сохранность бланков и форм отчетности. 

8. Дополнительные должностные лица вводятся на усмотрение оказывающего спонсорскую поддержку 
Дилера. 

a. Activities Officer (Ответственный за мероприятия) – отвечает за проведение мероприятий Отделения. 
b. Ladies of Harley Officer (Ответственный за Леди Harley) – отвечает за привлечение женщин-членов 

Отделения к активному участию в мероприятиях Отделения. 
c. Road Captain (Капитан) – отвечает за содействие в организации совместных поездок Отделения и их 

планирование, а также информирует Отделение о всех программах Сообщества. 
d. Editor (Редактор) – отвечает за сбор и подготовку письменных, устных (предназначенных для вещания) 

и электронных материалов для различных изданий Отделения, как то: пресс-релизов и бюллетеней. Все 
публикации Отделения – письменные, устные или электронные – должны быть одобрены Дилером 
оказывающим спонсорскую поддержку. 

e. Safety Officer (Специалист по технике безопасности) – отвечает за обеспечение членов Отделения 
информацией, относительно водительских курсов и тренингов. 

f. Photographer (Фотограф) – отвечает за фотографирование и получение фотографий Отделения с целью 
их использования в публикациях и исторических альбомах Отделения. 

g. Historian (Историк) – отвечает за подготовку и хранение летописи Отделения. 
h. Membership Officer (Ответственный за членство) – отвечает за то, чтобы все члены Отделения являлись 

действительными членами Сообщества, каждый год собирает и хранит заявления о членстве каждого 
члена Отделения; хранит список всех членов Отделения; ежеквартально предоставляет отчет об 
изменениях в составе Отделения Сообществу. 

i. Webmaster (Web-мастер) – отвечает за сбор и подготовку материалов для веб-сайта отделения, и 
обращается к Дилеру-спонсору за предварительным одобрением публикации на сайте. 
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СТАТЬЯ VI «ЧЛЕНСТВО» 
1. Одним из преимуществ членства в H.O.G.® является то, что член H.O.G.® имеет право вступить в любое 

подписавшее Соглашение Отделение H.O.G.® Окончание членства в H.O.G.® приводит к автоматическому 
окончанию членства в местном Отделении. Обязанность местного Отделения – следить за тем, чтобы члены 
Отделения являлись действительными членами H.O.G.®, и хранить в документации Отделения экземпляр 
ежегодного бланка заявки на вступление и выход из членов Отделения, подписанный каждым членом 
Отделения. Обязанностью каждого лица, подающего заявку на вступление в местное Отделение или на 
продление членства в местном Отделении, является предоставление доказательств членства H.O.G.® в 
качестве условия, условия, необходимого для членства в Отделении. 

2. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер может аннулировать членство какого-либо лица в 
Отделении, если оказывающий спонсорскую поддержку Дилер, действуя на свое усмотрение, сочтет 
поведение члена нежелательным, противоречащим стандартам или виденью оказывающего спонсорскую 
поддержку Дилера. 

3. Для отзыва членства в Отделении необходимо: 
a. В письменной форме уведомить члена о прекращении его членства в Отделении; 
b. Вернуть члену остаток его ежегодного взноса за членство в Отделении; 
c. Отправить копию письма о прекращении членства в H.O.G.® 

4. При добровольном окончании членства в Отделении остаток ежегодного взноса за членство в Отделении 
не возвращаются. 

5. Членство в Отделении является одноуровневым. В Отделении нет пожизненного или ассоциированного 
членства. Все члены Отделения имеют доступ ко всем преимуществам, которые дает членство в Отделении. 

 
СТАТЬЯ VII «ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ / СРЕДСТВА ОТДЕЛЕНИЯ» 
1. Отделения являются некоммерческими организациями. При этом они не являются благотворительными 

организациями. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе на свое усмотрение вводить плату за 
членство в отделении, которая должна использоваться исключительно для оплаты или покрытия издержек, 
связанных с администрированием Отделения. 

2. Отделения могут вести разрешённую и законную деятельность по привлечению средств для покрытия 
эксплуатационных издержек Отделения. Любая деятельность по привлечению средств должна вестись с 
разрешения оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. 

3. Отделение не должно осуществлять выплату средств своим членам за их добровольную работу. 
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СТАТЬЯ VIII «ПОЕЗДКИ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
За мероприятия и иную деятельность, проводимую Отделением, несет ответственность только само Отделение 
и оказывающий ему спонсорскую поддержку Дилер. Вся деятельность Отделения должна вестись с одобрения 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. Эти мероприятия и иная деятельность могут включать в себя 
ориентированную на семейные ценности, безопасность и законную деятельность которые пропагандируют 
позитивный имидж образа жизни Harley-Davidson® и способствует привлечению новых членов Отделения. 
 
Мероприятия могут подразделяться на: 

1. Закрытые мероприятия – проводимые Отделением мероприятия, доступ к которым имеют только 
члены Отделения и гости из расчета по одному гостю на члена Отделения. 

2. Мероприятия для Членов - проводимые Отделением мероприятия, доступ к которым имеют 
действительные члены Сообщества (H.O.G.®). 

3. Открытые мероприятия - проводимые Отделением мероприятия, доступ к которым имеют все 
желающие. 

 
 
СТАТЬЯ IX «КОММУНИКАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ» 

1. Все материалы, опубликованные Отделением должны включать в себя официальное название и номер 
Отделения 

2. Все публикации Отделения — письменные, устные (для вещания) или электронные, должны быть 
одобрены оказывающим спонсорскую поддержку Дилером. 

3. Если Сообщество, исключительно на свое усмотрение, устанавливает, что публикации отделения 
несовместимы с ценностями семьи, имеют политическую подоплеку и/или не разделяют целей 
Сообщества, признание отделения как аффилированной организации Сообщества может быть 
прекращено. 

4. Копии любых публикаций отделения должны предоставляться в офис Сообщества. 
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СТАТЬЯ X «ЛИЦЕНЗИЯ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК» 
1. Товарные знаки H.O.G.®, HOG, HARLEY OWNERS GROUP®, L.O.H.®, LADIES OF HARLEY® и другие 

логотипы с использованием H.O.G.® являются одними из многочисленных товарных знаков Harley-
Davidson Motor Company®. Эти товарные знаки не могут быть изменены каким-либо образом и не могут 
быть использованы в комбинации с какими-либо другими словами или графикой. Отделение не имеет 
лицензию на использование специфических товарных знаков Harley-Davidson®. 

2. Публикация или обновление данного Соглашения представляет собой ограниченную лицензию на 
использование Отделением товарных знаков H.O.G.®, но не товарными знаками H-D® ограниченную 
сроком данного Соглашения. 

3. Лицензия отделения на использование товарных знаков H.O.G.® ограничена в использовании лишь в 
сочетании с официальным названием Отделения и в сочетании с материалом, относящимся к деятельности 
Отделения. 

4. «Орел» как часть лого H.O.G.® должен изображаться только с официальным названием Отделения, где 
официальное название Отделения должно быть изображено над лого «орла». 

5. Отделение должно получить одобрение от Сообщества на использование товарных знаков H.O.G.® на 
каком-либо материале, отличном от публикации отделения. Футболки, значки или иные предметы могут 
производиться только при наличии лицензии Harley-Davidson Motor Company®, а также должны являться 
предметом одобрения со стороны Сообщества. 

6. Использование отделением товарных знаков H.O.G.® может продолжаться только то время, пока 
действителен Ежегодный Устав или действует лицензия на товарный знак H.O.G.®, предоставленная 
отделению Сообществом, а также если отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Ежегодным Уставом и Политикой Сообщества. Сообщество может на свое усмотрение прекратить срок 
действия лицензии Отделения по использованию товарного знака H.O.G.® в любое время, уведомив об этом 
отделение за 30 дней в письменном виде, и Отделение обязано немедленно прекратить все виды 
использования знаков как только такое уведомление вступит в силу. 

7. Отделение обязано оказать посильную и разумную поддержку, которая может быть необходима Harley-
Davidson Europe, с тем чтобы обеспечить охрану товарных знаков H.O.G.® в той местности, где 
функционирует данное Отделение. 

 
СТАТЬЯ XI «ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ / ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ» 
1. Этот Устав должен быть принят как Основное руководство к действию для отделений Сообщества и 

должен быть доступен для всех членов Отделения. 
2. Для ассоциированных Отделений внутренние нормативные документы Отделения являются 

дополнительными к данному Уставу. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер и Сообщество должны 
одобрить внутренние нормативные документы Отделения до их публикации или применения. Копии 
одобренных документов должны быть переданы Оказывавшему спонсорскую поддержку Дилеру и офису 
Сообщества и должны быть доступны любому члену Отделения. 
 

СТАТЬЯ XII «ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ» 
Сообщество может принимать дополнения к данному Уставу в любое время исключительно по своему 
усмотрению, основываясь на анализе Сообществом нужд и перспектив развития отделений, или если имеет 
место противоречие с применением национальных или местных законов. 
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СТАТЬЯ XIII «ВЫПЛАТА СРЕДСТВ» 
В случае роспуска или окончательной ликвидации отделения, все остающиеся средства и собственность 
отделения должны быть, после уплаты денежных средств по всем обязательствам и долгам отделения, переданы 
организации или организациям, которые преследуют исключительно благотворительные цели. Ни при каких 
условиях эти средства или собственность не должны быть переданы какому-либо директору, члену правления 
или частному лицу. 

 
СТАТЬЯ XIV «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Все то время пока Отделение является аффилированным Сообществу, оно остается отдельной и независимой 
организацией, ответственной за свои действия. Все члены Сообщества принимают добровольное участие в 
деятельности Сообщества и деятельности Отделений. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер, 
Сообщество и Harley-Davidson Motor Company®, их дочерние компании и дистрибьюторы, а также члены 
правления местного Отделения и их гости, не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный члену 
Отделения или его гостю, которые может повлечь участие в мероприятиях Отделения. Это значит, что каждый 
и все члены местного Отделения и их гости не должны иметь предпосылок для легальных действий против 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилера, Сообщества, Harley-Davidson Motor Company®, их 
дистрибьютеров и дочерних компаний, членов правления местных Отделений за ущерб, причиненный им или 
их имуществу. 
 
СТАТЬЯ XV «ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО» 
Если какая-либо часть данного Соглашения по какой-либо причине недействительна (не имеет силы) на 
основании несоответствия национальным или местным законам, то эта часть должна быть удалена из данного 
Соглашения, а остальные части данного Соглашения остаются действующим и имеют силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕГОДНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

 
Отделение H.O.G.® “TYUMEN CHAPTER RUSSIA” (далее – Отделение) является официальным локальным 
подразделением международного Сообщества владельцев мотоциклов HARLEY-DAVIDSON (HARLEY 
OWNERS GROUP, H.O.G.®) на территории Тюмени и Тюменской области включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа и основано на добровольном членстве дееспособных граждан, независимо 
от их пола, места жительства, социального статуса, материального положения, являющихся владельцами 
мотоциклов марки HARLEY-DAVIDSON, разделяющих цели и задачи Отделения и активно участвующих в его 
деятельности.  
 
Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Ежегодным Соглашением Отделения Сообщества 
владельцев «ХАРЛИ-ДЭВИДСОН» (H.O.G.®) и настоящим приложением. 
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ЦЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ 
 создание и укрепление привлекательного имиджа Отделения; 
 привлечение новых членов Отделения, поощрение активного участия действующих членов Отделения; 
 материализация лозунга: «Садись на мотоцикл и получай удовольствие» H.O.G.® путем предоставления 

своим членам уникальных преимуществ в соответствии с утвержденной программой привилегий; 
 содействие членам Отделения в реализации и осуществлении различных мотоциклетных программ, 

направленных на развитие и поддержание клубного мото движения, духа и братства; 
 популяризация активного образа жизни, а также удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей своих членов. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 организация мероприятий; 
 формирование сплоченного сообщества среди членов Отделения; 

 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Обеспечение безопасности движения: 

a. практика движения в колонне; 
b. обязательный «разбор полетов» после поездок/мероприятий. 

  Формирование интересной, разнообразной и мотивирующей программы мероприятий на год: 
a. Разработка и объявление программы мероприятий на будущий год, с учетом мирового опыта 

H.O.G.® и других клубов, с регулярным последующим анонсированием; 
 Поддержание общения между членами Отделения в межсезонье: 

a. разработка программы мероприятий на период после закрытия сезона; 
b. организация встреч членов Клуба по знаковым событиям, датам, праздникам и т.п. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО КЛУБНОГО ДУХА ОБЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СПЛОЧЕННОГО КОЛЛЕКТИВА 
 использовать все мероприятия как командообразующие инструменты – чтобы мероприятия не 

исчерпывались только приездом на них; 
 выделять Отделение на всех мероприятиях Сообщества как единую команду; 
 создание системы привилегий, позволяющей объединять всех заинтересованных в общении членов 

Отделения; 
 организация мероприятий, посвященных знаковым событиям Отделения, в том числе День Рождения 

Отделения – как особую знаковую дату – с соответствующей к ней подготовкой членов Отделения; 
 на всех мероприятиях с участием Отделения обозначать команду, путем создания командной символики 

в «цветах» Отделения; 
 на всех мероприятиях Отделения, при наличии у членов Отделения других моделей мотоциклов, быть 

на мотоцикле Harley Davidson; 
 использовать современные коммуникационные платформы для удобного информирования Отделения и 

неформального общения вне мероприятий, поощрять их использование; 
 Ориентация на широкий охват членов Отделения, независимо от уровня финансовых возможностей: 

a. создавать разнообразные и альтернативные маршруты «выходного дня» и длительные мото-
путешествия, рассчитанные на разные бюджеты и опыт Членов Отделения; 

b. организовать процесс «обратной связи» для получения пожеланий по форматам проведения 
мероприятий; 

c. при организации общих выходов/выездов исходить из принципа «цена-качество» 
 Создание системы вовлечения и мотивации: 

a. проводить как открытые мероприятия, где могут принимать участие гости Отделения (меж-
клубное общение и взаимодействие, знакомство с Отделением), так и закрытые – только для 
членов клуба (выезды, выходы, путешествия); 

b. создать и развивать систему привилегий для членов Отделения: в мероприятиях, «регалиях», 
скидках (спец. предложениях) у дилера, у партнёров Отделения; 

c. создавать условия и поощрять вовлечение членов Отделения в подготовку и проведение 
мероприятий (или мероприятий с участием Отделения); 

d. проводить работу по привлечению новых партнеров Отделения, с целью расширения 
привилегий Членов Отделения; 

 Связь H.O.G.® и с Harley Davidson® 
a. Поддерживать взаимоотношения с оказывающим спонсорскую поддержку Дилером по 

направлениям привлекательность, система скидок, привлечение сервисом и ценами, общие 
мероприятия; 

b. презентации мирового и европейского H.O.G.® членам Отделения: новости, планы, предложения 
и т.д.; 

c. прозрачная система преимуществ для членов H.O.G.® в дилерском центре Harley Davidson; 
d. поддержка Отделением в лице его членов инициатив и мероприятий дилера, направленных на 

привлечение потенциальных владельцев мотоциклов Harley Davidson, рассматривая их как 
потенциальных членов Отделения; 

 Обучение и развитие 
a. Использовать профессиональный бизнес-подход к различным системным проектам, 

проведению собраний, организации мероприятий (ясное планирование, проектные планы, 
регламент собраний, протоколы решений, назначение ответственных; 

b. организовывать обучение для офицеров Отделения по различным необходимым для Клуба 
программам; 

c. постоянно анализировать обратную связь по деятельности Отделения как от членов отделения, 
так и от внешних респондентов; 

d. продумать возможную программу обучения необходимым навыкам для членов Отделения 
(оказание первой медицинской помощи, техническому обслуживанию на дороге, повышение 
навыков вождения в различных ситуациях. 
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СОВЕТ ОТДЕЛЕНИЯ 
 Управляющим органом Отделения является Совет Офицеров, во главе с Директором; 
 Кандидатуру члена Совета Офицеров предлагает оказывающий спонсорскую поддержку Дилер и вносит 

ее для утверждения на заседание Совета Офицеров. 
 Кандидатуру Директора Отделения выбирает Совет Офицеров; 
 В основные полномочия Совета Офицеров входит следующее: 

a. Принимает Соглашение Отделения и вносит в него поправки при необходимости; 
b. Утверждает кандидатуры новых членов Отделения, и принимает решение об исключении, в 

случае необходимости; 
c. Выдвигает и утверждает кандидатуры новых офицеров Отделения, а также принимает решение 

об исключении, в случае необходимости; 
 В Отделении действует прозрачная система вступления/исключения: 

a. Вступление в Отделение возможно только при наличии действительного членства в мировом 
H.O.G.® 

b. Для подчеркивания ценности членства в Отделении первый год членства принимается как 
испытательный/кандидатский: желающий/рассматривающий возможность вступления в 
Отделение человек получает возможность приобщиться/поучаствовать в жизни/мероприятиях 
Отделения в качестве кандидата. 

c. В период испытательного срока кандидат должен зарекомендовать себя активным и полезным 
членом Отделения, участвовать не менее чем в 2х мероприятиях Отделения и участвовать в 
организации2 минимум 1 мероприятии.   

d. После первого сезона кандидат принимает решение – нужно ли ему примыкать к Отделению, а 
членам Отделения – присмотреться к нему, оценив его перспективность (активность, 
надёжность, компетенции, способность стать полноценным членом Отделения). 

e. Одобрение принятия кандидата в полноправные члены Отделения принимается на основе 
Единогласного решения совета офицеров. При невозможности присутствовать на собрании 
Член совета офицеров должен передать другому члену совета офицеров право проголосовать за 
него с указанием своего выбора или доверить выбор доверенному лицу. (Доверитель обязан 
довести до всех членов Совета офицеров передачу права голоса доверенному лицу. 

f. Верхний рокер (принадлежность к Отделению) является собственностью Отделения, а не 
личной собственностью, вручается на всё время членства в Отделении, и должен быть сдан в 
случае выхода из Отделения. 

g. Совет Офицеров имеет право принимать в члены Отделения без условий, обозначенного в п.п. 
«b,с» лиц с особым статусом/заслугами/полезностью для Отделения/HOG/движения или 
письменной рекомендации не менее двух действующих членов Отделения 3 , или решением 
Дилера оказывающего спонсорскую поддержку. 

h. Совет Офицеров имеет право исключать из членов Отделения за нарушение Устава, принципов 
Отделения, этики и законодательства РФ на основании единогласного решения Совета 
Офицеров и решения Дилера оказывающего спонсорскую поддержку. 

 Казначейство Клуба: 
a. организацию финансовых вопросов в рамках мероприятий Отделения осуществляет Казначей, 

являющийся членом Совета Офицеров с подотчетностью этому Совету; 
b. В Отделении принята система целевых членских взносов от всех полноценных членов 

Отделения. Эти взносы направляются на конкретный целевой перечень нужд Отделения, 
утверждаемых Советом Офицеров Отделения; 

c. Размер членских взносов утверждается Советом Офицеров на весь год и составляют 15 000 
рублей для Full membership и Life Full membership, и 7 000 рублей для Associate membership и 
Life Associate membership. 

                                                      
2 Участвовать в организации – означает принимать активное участие в обсуждениях, предлагать интересные идеи, взять на 
себя ответственность за подготовку какой-либо части мероприятия или какую-либо роль (ответственность) на период 
проведения мероприятия.  
3  Член отделения рекомендующий кандидата несет персональную ответственность перед членами Отделения за 
рекомендуемого им кандидата, и в случае несоответствия кандидата предъявляемым требованиям несет равное с 
кандидатом «наказание».  
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d. Размер членских взносов может быть изменен при продлении Соглашения на следующий год.  
e. Кроме членских взносов, в случае необходимости, допускаются разовые целевые сборы на 

подготовку и проведение мероприятий. Данное решение принимается на общем собрании 
членов Отделения при большинстве голосов.   

 Вовлечение членов в активную жизнь Отделения: 
a. каждый член Совета Офицеров должен отвечать за определенную область деятельности в 

Отделении; 
b. наделение ответственных лиц клуба определенными полномочиями и творческой свободой; 
c. поощрение инновационных предложений; 
d. поддержание членов Отделения в их желании самовыражения и самореализации (но в рамках и 

на пользу развития Отделения); 
 Ответственность и мотивация: 

a. каждый член Отделения наряду с тем, что он получает от членства в Отделении, должен 
осознавать свою ответственность перед Отделением; 

b. наряду с поощрениями в Отделении принята дисциплинарная ответственность, в случае если 
действия члена касаются угрозы репутации Отделения или остальным членам Отделения; 

c. Члены Отделения не имеют права выступать от имени Отделения и предоставлять какую-либо 
информацию в СМИ без разрешения Совета Офицеров; 

d. Среди Членов Отделения не допускается критика в адрес оказывающего спонсорскую 
поддержку Дилера и его сотрудников, а так же других Членов Отделения. Любые предложения 
и пожелания должны быть высказаны доброжелательно в форме рекомендаций и предложений; 

e. Члены Отделения не имеют права заниматься рекламной и любой другой деятельностью, 
направленной на продвижение услуг и товаров, конкурирующих с товарами и услугами 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. 
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