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1. Цель Клуба.
1.1. Целью Яхт-клуба «Завидово Дипломат» (далее «Клуб»)
является создание комфортных условий хранения водной техники в
Центре Водного Спорта филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса
отдыха «Завидово» (далее «Комплекс») для владельцев водной техники
и привлечение

новых и удержание постоянных клиентов путем

создания привилегий для них.
1.2. Член Клуба, приобретающий услуги и/или путевки у
Комплекса с помощью Карты Члена Клуба, приобретает право на
получение Привилегий в соответствии с настоящим Положением.

2. Термины и определения.
2.1.

«Анкета» — форма, выдаваемая Комплексом или от его

имени, которая при заполнении и подписании физическим лицом или
уполномоченным представителем юридического

лица,

заявлением

Членом Клуба

такого

лица

о

желании

стать

является
и

подтверждает согласие Члена Клуба со всеми правилами членства в
клубе, указанными в настоящем Положении.
2.2. «Договор хранения» - договор на услуги по хранению (раздел
1 Прейскуранта на услуги Центра водного спорта).
2.3. «Карта Члена Клуба» (Карта) — именная пластиковая карта,
служащая для идентификации Члена Клуба при приобретении путевок
и/или услуг у Комплекса.
2.4. «Привилегия» — возможность приобретения путевок и/или
услуг Комплекса на выгодных условиях.
2.5. «Территория Клуба» - Центр водного спорта, прилегающая
территория, места хранения, указанные в п. 4.1.
2.6.

«Уведомление» — информация, в том числе рекламного

содержания, передаваемая Члену Клуба по одному или нескольким
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указанным способам связи: мобильному телефону, электронной почте,
почтовому адресу или иными способами.
2.7. «Член Клуба» — физическое или юридическое лицо,
являющееся держателем Карты и имеющее право на Привилегии

в

соответствии с настоящим Положением.

3. Членство в клубе.
3.1. Правом членства в Клубе наделяются клиенты, заключающие
(продлевающие) Договор хранения с Комплексом в течение 3 (трех)
месяцев непрерывно.

4. Места хранения.
4.1. Клуб предлагает своим Членам следующие места хранения
водной и другой техники:
 эллинг №1;
 эллинг №2;
 водная акватория ЦВС «Марина 1»;
 водная акватория ЦВС «Марина 2»;
 площадка под навесом №1;
 огороженная открытая площадка в районе АЗС.

5. Клубная карта.
5.1. Членам Клуба выдается именная клубная карта. Каждый
держатель клубной карты является полноправным Членом Клуба со
всеми правами и обязанностями.
5.2. Все услуги и Привилегии, указанные в разделе 6 настоящего
Положения, предоставляются Членам Клуба только при предъявлении
карты.
5.3. Клубная карта предназначена для личного пользования,
является именной и не может быть передана другому лицу. Действие
клубной карты распространяется на услуги, заказанные непосредственно
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Членом Клуба и не распространяется на услуги, заказанные и
оплаченные другим лицом.
5.4. Комплекс оставляет за собой право отказать в предоставлении
скидок и услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения,
предъявителю механически поврежденной Карты, принадлежность
которой не может быть установлена (стерта надпись и т.п.).
5.5. Согласившись с условиями настоящего Положения, Член
Клуба

соглашается

на

получение

от

Комплекса

уведомлений,

предусмотренных настоящим Положением, но сохраняет за собой
право

отказаться

от уведомлений рекламного характера одним из

следующих способов:
 письменное заявление об отказе от получения уведомлений,
отправленное на адрес marketing@zavidovo.ru;
 устное заявление об отказе от получения уведомлений,
переданное Комплексу по телефонам горячей линии 8-800-20018-01 или (495) 982-52-80.
5.6. Ксерокопия клубной карты силы не имеет.

6. Привилегии, предоставляемые Членам Клуба.
6.1. При заключении (непрерывном продлении) Договора на
хранение в течение срока от трех месяцев до одного года вручается
Клубная карта первого уровня («Бронзовая»), которая предоставляет
Члену Клуба следующие Привилегии, которые входят в стоимость услуг
по Договору хранения, и скидки:
 посещение Комплекса;
 парковка одного автомобиля Члена Клуба на парковочной
площадке в ЦВС при наличии мест;
 заправка водой водной техники;
 10% скидка на услуги ресторанов и баров Комплекса.
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6.2. При заключении (непрерывном продлении) Договора на
хранение в течение срока от одного года до двух лет вручается Клубная
карта второго уровня («Серебряная»), которая включает в себя
следующие Привилегии, которые входят в стоимость Услуг хранения, и
скидки:
 посещение Комплекса;
 парковка одного автомобиля Члена Клуба на парковочной
площадке в ЦВС при наличии мест;
 заправка водой водной техники;
 скидка 5% на услуги по хранению ЦВС;
 один сезонный спуск и подъем водной техники;
 10% скидка на услуги ресторанов и баров Комплекса.
 скидка 5% на услуги, оформленные путевками (до 10 суток).
6.3. При заключении (непрерывном продлении) Договора на
хранение в течение двух лет и более вручается Клубная карта третьего
уровня («Золотая»), которая включает в себя следующие Привилегии,
которые входят в стоимость Услуг хранения, и скидки:
 посещение Комплекса;
 парковка одного автомобиля Члена Клуба на парковочной
площадке в ЦВС при наличии мест;
 заправка водой водной техники;
 скидка 10% на услуги по хранению ЦВС;
 один сезонный спуск и подъем водной техники;
 10% скидка на услуги ресторанов и баров Комплекса.
 скидка 10% на услуги, оформленные путевками (до 10 суток).
6.4. Неиспользованные Привилегии, предусмотренные клубной
картой, держателю карты не возмещаются.
6.5. Привилегии, распространяющиеся на Членов Клуба, не могут
быть использованы в сочетании с любыми другими дисконтными
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картами, скидками, специальными предложениями. Не допускается
применение двух и более скидок одновременно. Гостю предоставляется
одна наивысшая скидка.

7. Права и обязанности Членов Клуба.
7.1. Член Клуба имеет право посещать Комплекс в любое время.
Член Клуба имеет право проезжать на территорию Комплекса на
автомобиле. Данным правом обладает только Член Клуба. Гости Членов
Клуба могут поставить свои машины на парковочной площадке у КПП
и зарегистрироваться, оплатив разовое посещение в соответствии с
прейскурантом.

При

регистрации

гости

Членов

клуба

обязаны

предъявить паспорт или документ, его заменяющий.
7.2. Член Клуба имеет право преимущественного бронирования
места хранения водного средства в Клубе по сравнению с другими
судовладельцами, не являющимися Членами Клуба.

8. Начало и окончание членства в Клубе.
8.1. Членство в Клубе начинается со дня начала Договора
хранения в соответствии с заявлением, и действует в течение срока
Договора хранения. В случае расторжения Договора членство в клубе
прекращается автоматически и возобновляется при заключении нового
договора.
8.2. Членство в Клубе может быть прервано по инициативе
администрации Комплекса в случае несоблюдения сроков оплаты по
Договору хранения Членом Клуба. При этом администрация Комплекса
обязана уведомить Члена Клуба о прекращении членства в письменном
виде. Если в течение пяти календарных дней с момента получения
уведомления Член Клуба погасит задолженность и оплатит новый срок
хранения, членство может быть сохранено.
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9. Пребывание на территории Клуба.
9.1. Родственники или знакомые Членов Клуба могут находиться
на территории Клуба по приглашению Членов Клуба.
9.2. Члены Клуба несут ответственность за поведение своих
гостей и отвечают за их безопасность, как на территории, так и на
акватории Клуба. Члены Клуба несут ответственность за любой
материальный ущерб, нанесѐнный их гостями Клубу или другим Членам
Клуба.
9.3. При заключении Договора Член Клуба обязан предоставить
копии документов о государственной регистрации и другие документы,
подтверждающие право владения и управления судном, о прохождении
ежегодного технического осмотра администрации Комплекса , которые
в последующем хранятся в Центре водного спорта

10. Использование судна.
10.1. На территории Клуба судно, принадлежащее Члену Клуба ,
может использоваться только для целей отдыха. Использование судна на
территории Клуба для коммерческой деятельности без согласования с
администрацией Комплекса запрещается.
10.2. Право выхода на судне с акватории яхт-клуба имеют только
Члены Клуба и их доверенные лица. Для выхода судна у Члена Клуба
или его доверенного лица должны быть следующие документы:
 судовой билет с отметкой о прохождении годового технического
освидетельствования;
 удостоверение на право управления маломерным судом и талон
к нему;
 доверенность на управление (при отсутствии Члена Клуба).
10.3. Выход

судна

может

быть

разрешѐн

только

после

предъявления вышеуказанных документов сотруднику Центра водного
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спорта и внесении соответствующих записей в журнал «Учѐта выхода
(прихода) судов», а также при отсутствии задолженностей Члена Клуба.
10.4. Член Клуба и его полномочные представители несут полную
ответственность за возможные повреждения оборудования Клуба и/или
других судов, находящихся на территории Клуба, а также за последствия
возможных несчастных случаев с людьми, произошедшие в результате
неправильного управления, обращения или содержания судна. Ущерб,
причинѐнный другим судам в момент швартовки или стоянки, должен
быть компенсирован виновной стороной в безусловном порядке. Сумма
ущерба определяется по согласованию сторон или с привлечением
экспертных специалистов.
10.5. Использование арендованного места стоянки разрешается
только для судна, оговоренного в договоре аренды. Совместное
использование арендованного места стоянки двумя или более судами не
разрешается без согласования с администрацией Клуба. Смена места
стоянки в пределах Клуба, на берегу или на воде, не допускается без
письменного разрешения администрации Центра водного спорта.
10.6. Все суда должны быть надлежащим способом закреплены при
стоянке у причала, либо на суше. При стоянке у пирса суда должны
иметь вывешенные кранцы (не менее двух штук на борт). Размеры и
толщина тросов должны соответствовать размерам данного судна, не
иметь следов износа. Персонал Центра водного спорта может в любое
время оказать бесплатную консультацию по вопросам крепления судна.
Если по мнению администрации Центра водного спорта судно оказалось
ненадежно закреплено, Клуб может без предварительного согласования
с Членом Клуба

произвести необходимые работы по приведению

крепления

к

судна

надлежащему

состоянию,

с

последующим

удержанием стоимости произведенных работ с Члена Клуба.

11. Безопасность и санитария.
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11.1. При нахождении на судне, на причалах и в непосредственной
близости от них дети до 12 лет, а также не умеющие плавать гости,
прибывающие на судно, должны быть одеты в спасательные жилеты.
Дети до 12 лет должны постоянно находиться в сопровождении
отвечающих за них взрослых.
11.2. Сооружения и территория Клуба подвержены потенциальной
опасности возникновения пожара. Поэтому все находящиеся на
территории

Клуба

должны

всеми

доступными

им

способами

предотвращать создание пожароопасных ситуаций. На территории
Клуба запрещено использование всех источников открытого огня (в том
числе паяльных ламп и аналогичного оборудования). Исключением
являются аттестованные камбузные плиты, постоянно закрепленные на
судах. Мангалы, барбекю, грили или другие приспособления для
приготовления пищи на открытом воздухе могут быть использованы
только на суше, на специально отведенных для этого местах, по
специальному разрешению администрации Комплекса. Заправка судов
бензином или дизельным топливом может осуществляться только в
специально отведенных для этого местах. Курить в районе таких мест
категорически

запрещено.

Вся

полнота

ответственности

за

несоблюдение Правил пожарной безопасности на территории Клуба
возлагается на Члена Клуба.
11.3. Все подсоединения судов, находящихся на воде, к береговой
электросети

должны

осуществляться

только

с

разрешения

администрации Комплекса через соответствующие распределительные
щитки, расположенные на причалах, либо на суше. Все соединения
должны

быть

осуществлены

с

помощью

разъемов

с

самозакрывающимися крышками. Все кабели и разъемы должны
содержаться в исправном состоянии. Все электрические кабели должны
находиться над поверхностью воды. Запрещается подключать какоелибо специальное оборудование между судном и электрощитом на
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причале без соответствующего разрешения администрации Комплекса.
Электрическая система судна должна находится в исправном и
безопасном

для

использования

состоянии.

Член

Клуба

обязан

осуществлять регулярный контроль исправности электрооборудования
судна и его подсоединения к распределительному щиту на причале, не
допускать коррозии и обрыва проводов. Администрация Комплекса
оставляет

за

собой

электрической

право

системы

судна,

проведения
ее

регулярной

безопасности,

проверки

правильности

подключения фаз, нейтрали и заземления, и отсутствия токов утечки в
окружающую акваторию.
11.4. На акватории Комплекса запрещен сброс отходов, мусора,
отработанного масла, нефтепродуктов, судовых сточных и фекальных
вод. Для осуществления откачки таких отходов Комплекс оказывает
платные услуги.
11.5. На
устанавливать

причалах
без

и

на

всей

соответствующего

территории

Клуба

письменного

нельзя

разрешения

администрации Комплекса каких либо рундуков, ступеней, лестниц или
другого оборудования.
11.6. Судовые шлюпки должны храниться на своих штатных
судовых местах. В отдельных случаях, по специальному разрешению
администрации Комплекса возможна стоянка такой шлюпки на воде
вдоль борта своего судна, но не при стоянке судна в боксе. Шлюпка
длиной более 3 метров должна храниться в отдельном боксе на воде,
либо на берегу как самостоятельное судно.
11.7. Член Клуба или его полномочный представитель может
выполнять работы по уходу за судном и его обычному текущему
ремонту. В случае осуществления значительных работ по ремонту
судна, администрация Комплекса может потребовать от Члена Клуба
перемещения принадлежащего ему судна на отведенную для такого
ремонта территорию.
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11.8. Причал должен быть свободен для прохода. Не допускается
складирование каких-либо вещей и оборудования на территории
причала. Не допускается натягивания каких-либо причальных или иных
тросов или проводов поперек причалов или мотков в боксах. Свободный
конец чалок должен быть достаточно коротким и уложенным в
непосредственной близости от соответствующей причальной утки или
битенга. Любые предметы, установленные на судне, не должны мешать
свободному проходу по причальным сооружениям.

12. Соблюдение тишины.
12.1. Комплекс является местом отдыха многих людей. Поэтому
следует постоянно стараться до минимума снижать производимый шум.
Продолжительная работа двигателей при нахождении судна у причала
не

разрешается.

Рекомендуется

пользоваться

телевизорами,

радиоприемниками и другими звуковоспроизводящими устройствами
при уровнях громкости, не мешающих гостям Комплекса. Все фалы и
другой стоячий и бегучий такелаж на парусных судах должен быть
обтянут таким образом, чтобы не допускать их стука по мачтам и
другому рангоуту во время усиления ветра и/или при волнении.

13. Реклама.
13.1. Любая реклама и агитация на территории Комплекса не
разрешается

без

соответствующего

разрешения

администрации

Комплекса.

14. Ответственность Члена Клуба.
14.1. Член Клуба несет ответственность:
 за несоблюдение Правил пребывания на территории Комплекса
отдыха «Завидово»;
 за несоблюдения правил Клуба, указанных в настоящем
Положении;
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 за повреждение или уничтожение имущества Комплекса;
 за

повреждение или

уничтожение имущества

Комплекса

членами семьи и гостями Члена клуба.

15. Иные условия.
15.1. Комплекс по своему усмотрению и в любое время вправе
вносить любые изменения в настоящее Положение. Информация об
указанных

изменениях

будет размещаться на веб-сайте Комплекса

www.zavidovo.ru.
15.2. Комплекс оставляет за собой право приостановить или
прекратить действие настоящего Положения в любое время с
уведомлением Члена Клуба за один месяц.
15.3. Ответственность Комплекса в отношении предоставляемых в
рамках настоящего Положения путевок и услуг и соответствующие
гарантийные

обязательства

ограничены

требованиями

соответствующего законодательства РФ.
15.4. Уведомление о прекращении или приостановке действия
настоящего Положения считается сделанным от имени Комплекса Члену
Клуба, если оно было передано по телефону, электронной почте, по
почте, или размещено на веб - сайте Комплекса www.zavidovo.ru.
15.5. Член Клуба подтверждает, что все данные, указанные им в
Анкете, могут быть использованы Комплексом исключительно в рамках
и в целях действия настоящего Положения.

