ПОЛОЖЕНИЕ № 2. «О создании активгруппы»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Актив-группа Фан-клуба (далее - Актив) – особая группа участников Фан-клуба, созданная с
целью объединения активных членов Фан-клуба, помощи Совету, развитию и усилению Фанклуба.
2. Количество членов актива не может превышать пятнадцати членов Фан-клуба.

II. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИЁМА В АКТИВ
1. Стать членом Актив-группы может только активный участник Фан-клуба. Активность участника
определяется в соответствии с Положением 1.
2. Администрация Фан-клуба выбирает активных участников, предлагает им вступить в Актив.
Кандидат принимает или отклоняет предложение.
3. Участник Фан-клуба вправе подать заявку на вступление в Актив путём отправки письма на
электронную почту Фан-клуба. Администрация Фан-клуба обсуждает заявку и даёт ответ.

III. ОБЯЗАННОСТИ
1. Участники Актива обязаны быть максимально активны, принимать участие в подготовке к
мероприятиям, в подготовке подарков и прочих сюрпризов для Артиста и т.д.
2. В случае необходимости помогать Администрации с организационной деятельностью.
3. Незамедлительно сообщать Администрации обо всех выявленных нарушениях среди
участников Фан-клуба вне зависимости от личных отношений.
4. Ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию за пределами общества до момента
её официальной публикации (в том числе родственникам, друзьям, другим членам Фан-клуба).

IV. ПРАВА И ПРИВЕЛЛЕГИИ
1. После внутреннего согласования, администрация вправе предоставлять информацию о
выступлениях Артиста в России и странах СНГ Активу раньше официальной публикации новости.
2. В случае необходимости помогать и заменять администратора во время интервью или
организации встреч с Артистом. В этом случае:
2.1. Администрация сообщает о необходимости усиления своего состава;
2.2. Участники, в соответствии со своими возможностями, выдвигают свои кандидатуры;
2.3. Администрация обсуждает и утверждает необходимое количество заявок;
2.4. В случае если утверждённый кандидат отказывается менее чем за 48 часов, такой член
Актива будет исключён навсегда из Актива и Фан-клуба, без возможности восстановления.
3. При наличии достаточного количества мест на участиях в мероприятиях и встречах с Артистом,
заявки членов Актива утверждаются автоматически. В случае недостаточного числа мест на всех,
участие определяется в соответствие с Положением 1.
4. Члены Актива имеют право быть избранными в руководящие органы Фан-клуба в филиалах.
5. Принимать непосредственное участие в жизни Фан-клуба и влиять на его развитие.
6. Выдвигать идеи и принимать участие в обсуждениях подарков, сюрпризов и идей поддержки
Артиста на различных мероприятиях.

V. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АКТИВА
1. Член Актива может самостоятельно выйти из Актива, уведомив об этом Администрацию.
2. Администрация вправе исключить члена Актива или сделать выговор, в случае выявления:
2.1. Нарушения Устава Фан-клуба и его положений;
2.2. Отсутствия активности.

