
Устав
клуба выпускников “Скорость. Клуб. МСА Лайт”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регулирует отношения между АНО “Центр развития
предпринимательства +” ОГРН 1197700016590 (далее именуемое - Организатор Клуба), и
членом клуба выпускников “Скорость. Клуб. МСА Лайт” (далее – Член клуба) по
взаимодействию в рамках Клуба.
1.2. Перед тем как начать вступить в Клуб, потенциальный член Клуба обязан ознакомиться с
настоящим Уставом.
1.3. Ознакомившись с настоящим Уставом и вступлением в Клуб, член Клуба выражает полное
и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том числе, в части предоставления
согласия Организатору Клуба на обработку персональных данных члена Клуба на условиях,
указанных в настоящем Уставе, и в части предоставления согласия Клубу на получение e-mail,
sms и иных видов рассылок информационного и рекламного содержания.
1.4. Членство в Клубе является бесплатным, взносы не оплачиваются участниками.
Организатор Клуба оказывает услуги членам Клуба безвозмездно.
1.5. Настоящий Устав может быть изменен Организатором Клуба в одностороннем порядке без
предварительного уведомления. Новая редакция Устава вступает в силу с момента ее
опубликования на странице сайта https://likecentre.ru/speed (далее - Сайт), если иное не
предусмотрено новой редакцией Устава.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ “СКОРОСТЬ, КЛУБ. МСА
ЛАЙТ”

2.1. Членом Клуба может стать любое физическое лицо, прошедшее обучение у Организатора
Клуба по образовательной программе: “Практический курс по созданию бизнеса и
инструментам комплексного развития бизнеса за 2 года”.
2.2. Членство в Клубе является добровольным. Максимальное количество Членов Клуба не
ограничено.
2.3. Основанием для приема в члены Клуба является соответствие условиям вступления в
Клуб.
2.4. Для того, чтобы стать членом Клуба, необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте
и заполнить анкету.
2.5. Деятельность Клуба направлена на развитие каждого из его членов. Заявка, заполненная
кандидатом на членство Клуба помогает Клубу организовать собственную максимально
эффективную деятельность для роста каждого члена Клуба.
2.6 Членство в Клубе не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной и
любой другой деятельности: члены Клуба сохраняют свою юридическую, экономическую и
организационную самостоятельность.
2.7. Максимальное допустимое время членства в Клубе составляет 2 года с даты вступления
члена в Клуб.

3. ПРАВИЛА КЛУБА
3.1. Члены Клуба и Организатор Клуба выстраивают отношения между членами Клуба на
основе доверия, взаимоуважения и взаимопомощи.
3.2. В Клубе все равны, вне зависимости от социального статуса и уровня дохода.
3.3. Члены Клуба дорожат именем Клуба и пресекают проявление любых форм действий и
бездействий, которые порочат репутацию, как Клуба, так и членов Клуба.
3.4. Организатор Клуба не несет ответственности за несоблюдение обязательств в
договоренностях, заключенных между членами Клуба.
3.5. Организатор Клуба предоставляет достоверную информации о возможностях Клуба и
наполнении программ мероприятий для членов Клуба.
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3.6. Стороны обеспечивают взаимную сохранность конфиденциальной информации.

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА
4.1. Члены Клуба имеют право на безвозмездной основе получать следующие услуги:

- доступ на закрытые конференции Клуба;
- доступ к закрытым выездным конференциям Клуба;
- доступ к закрытым регулярным отчётным встречам-семинарам Клуба (один раз в каждые

две недели);
- доступ к информационной платформе Организатора Клуба с базой знаний, включающей

в себя информацию об опыте в бизнесе членов Клуба и других предпринимателей;
- неограниченный доступ к материалам занятий и участие во встречах на факультетах

Организатора в течение 2-х лет;
- доступ к закрытым ежемесячным отчетным встречам-семинарам Клуба выпускников

«МСА» Организатора.
4.2. Члены Клуба имеют право:

- вносить на рассмотрение Клуба предложения, входящие в круг основных задач Клуба, и
содействовать в их практической реализации;

- участвовать в реализации проектов и программ Клуба;
- пользоваться в полном объеме информацией, открытой для членов Клуба; - запрашивать
у Организатора Клуба и получать информацию о мероприятиях Клуба; - указывать, после
согласования с Организатором Клуба, на своих бланках, рекламных и информационных
материалах свою принадлежность к Клубу;
- получать консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь,

соответствующую целям и задачам Клуба, на условиях, установленных отдельными
договорами с Организатором Клуба или другими членами Клуба.

4.3. Члены Клуба имеют право в любое время по любой причине выйти из Клуба, уведомив об
этом Организатора Клуба.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
5.1. У действительных членов Клуба имеются следующие обязанности: -

принимать активное участие в реализации целей и задач Клуба;
- уважать интересы других членов Клуба;
- воздерживаться от действий (бездействия), которыми Клубу и членам Клуба может быть

причинен ущерб, а также не осуществлять деятельность, несовместимую с членством в
Клубе;

- соблюдать требования настоящего Устава.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящий Устав регулируется нормами действующего законодательства РФ.
6.2 Все возможные споры по поводу Устава разрешаются согласно нормам действующего
законодательства РФ.
6.3 Ничто в Уставе не может пониматься как установление между членами и Организатором
Клуба агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных настоящим Уставом.
6.4 По вопросам, связанным с исполнением Устава, необходимо обращаться по адресу
местонахождения клуба: Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 30, комната А16, офис 1.
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Исполнительный директор                                                                                         В.А. Алексеев
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