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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Официальный Фан-клуб Эрика Сааде в России и странах СНГ (далее именуемый Фан-клуб)
является добровольным самоуправляемым общественным объединением, основанным на добровольном членстве в нем граждан Российской Федерации и граждан других государств.
2. Фан-клуб действует в соответствии с настоящим Уставом.
3. Фан-клуб осуществляет свою деятельность на территории России и стран СНГ.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАН-КЛУБА
1. Объединение поклонников творчества Эрика Сааде в России и странах СНГ, а также создание необходимой инфраструктуры Фан-движения для наиболее полного обеспечения интересов поклонников.
2. Популяризация творчества Артиста путем распространения официальной информации и
материалов.
3. Подготовка и организация совместных посещений членами Фан-клуба концертов, а также
иных мероприятий при участии Артиста.
4. Организация проведения собраний членов Фан-клуба и иных мероприятий в рамках своей
деятельности.
5. Организация официальных встреч участников Фан-клуба с Артистом.
6. Организация общения поклонников и обмена информацией, в том числе в сети Интернет.
7. В сфере своей деятельности проведение конкурсов с установленными призами.
8. Пресечение в рамках своих возможностей различного рода действий, порочащих честь и
достоинство Артиста, наносящих ему моральный ущерб.
9. Иная деятельность, способствующая достижению целей Фан-клуба, не противоречащая законодательству РФ.

III. РУКОВОДСТВО ФАН-КЛУБОМ
1. Администрация Фан-клуба носит наименование CIS&REST.
2. Фан-Клуб может учреждать филиалы на территории того или иного государства (в зависимости от численности участников) и назначать ответственного (вице-президента).
3. Высшим руководящим органом Фан-клуба является Президент Фан-Клуба.
4. Органом принятия решений является Совет Фан-клуба (далее – Совет).

5. К исключительной компетенции Совета относится:
5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фан-клуба.
5.2. Определение направлений деятельности Фан-клуба.
5.3. Запрос информации у менеджмента Артиста в целях распространения исключительно
проверенной информации.
5.4. Общение с менеджментом Артиста в целях организации встреч участников Фан-клуба с
Артистом.
5.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Фан-клуба.
5.6. Решение других вопросов, связанных с деятельностью Фан-клуба.
6. Президент Фан-клуба:
6.1. Осуществляет руководство деятельностью Фан-клуба и Советом;
6.2. Имеет право снять с себя полномочия, уведомив об этом Совет не менее, чем за один месяц до снятия полномочий.
7. Вице-президент Фан-клуба действует в рамках предоставленных ему Президентом полномочий и в отсутствие Президента исполняет его обязанности.

IV. ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА В ФАН-КЛУБЕ
1. Фан-клуб объединяет на добровольных началах граждан Российской Федерации и других
государств, обязующихся соблюдать настоящий Устав Фан-клуба и принимать активное участие в его деятельности.
2. Прием членов в Фан-клуб осуществляется путем заполнения регистрационной формы – анкеты, размещенной на официальном сайте Артиста по России и странам СНГ в разделе «Фанклуб». Отправляя анкету, поклонник Артиста гарантирует достоверность предоставленных
персональных данных и готовность соблюдать Устав Фан-Клуба.
3. Кандидат считается принятым в Фан-клуб с момента внесения его данных в реестр участников Фан-клуба.
4. Вступление поклонника Артиста в официальные группы (сообщества) Фан-клуба в сети
Интернет к вступлению в Фан-клуб не приравнивается, а дает право только на виртуальное
общение с участниками Фан-клуба.
5. Членство в Фан-клубе не дает права его членам требовать особого внимания со стороны
Артиста.
6. В случае добровольного выхода члена Фан-клуба, допускается повторное вступление в
Фан-клуб. Решение о повторном вступлении в Фан-клуб принимается Администрацией Фанклуба.
7. Прием новых участников в Фан-клуб приостанавливается за две недели до ближайшего выступления Артиста в странах, на территории которых осуществляет свою деятельность Фанклуб.

V. ПРАВА ЧЛЕНОВ ФАН-КЛУБА
1. Члены Фан-клуба имеют право быть избранными в руководящие органы Фан-клуба в филиалах.
2. Вносить на рассмотрение предложения по вопросам, относящимся к предмету деятельности
Фан-клуба.
3. Получать от Фан-клуба безвозмездную практическую помощь, услуги, а также информацию, относящуюся к предмету деятельности Фан-клуба.
4. Иметь доступ ко всем видео-, аудио- и фотоматериалам, находящимся в распоряжении Фанклуба.

5. Участвовать во встречах поклонников Артиста, организующихся Администрацией Фанклуба.
6. Участие во всех мероприятиях, проводимых для достижения целей и задач Фан-клуба.
7. Выйти из состава Фан-клуба, уведомив об этом Администрацию Фан-клуба.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФАН-КЛУБА
1. Соблюдать положения настоящего Устава.
2. Участвовать в работе Фан-клуба и содействовать достижению целей и решению задач Фанклуба.
3. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Фан-клубом для достижения его целей и
задач.
4. Выполнять поручения Администрации Фан-клуба.
5. На концертах и иных мероприятиях Артиста не допускать самим и, по возможности, пресекать любые нарушения общественного порядка.
6. Не распространять за пределами Фан-клуба конфиденциальную или непроверенную информацию об Артисте.
7. Не распространять за пределами Фан-клуба конфиденциальную или недостоверную информацию о деятельности Фан-клуба, в том числе аудио-фото-видеоматериалы.
8. Своевременно извещать Администрацию Фан-клуба об изменениях своей персональной
контактной информации.
9. С уважением относиться к Артисту и членам его коллектива. Соблюдать субординацию при
личной встрече и общении в сети Интернет.
10. С уважением относиться ко всем участникам Фан-клуба, вне зависимости от их пола, возраста, национальной и расовой принадлежности, музыкальных и иных предпочтений. Все
участники Фан-клуба равны между собой и одинаково важны для Администрации Фан-клуба
и Артиста.

VII. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ФАН-КЛУБА
1. Может осуществляться по желанию участника Фан-клуба заявлением на электронный адрес
Администрации Фан-клуба.
2. Исключению из Фан-клуба подлежат следующие его члены:
2.1. Нарушающие положения Устава Фан-клуба.
2.2. Действия которых противоречат целям и задачам Фан-клуба.
2.3. В течение года не появляющиеся на встречах Фан-клуба, не проявляющие никакой активности и не участвующие в жизни Фан-клуба, в том числе в случае систематического появления только на встречах Фан-клуба с Артистом.
2.4. Не участвующие в различных поздравлениях Артиста и подобных активностях.
2.5. Вмешивающиеся в личную жизнь Артиста, в том числе создающие или продвигающие
фэйк-аккаунты, или поддерживающие общение с клонами Артиста в социальных сетях.
2.6. Напрямую обращающиеся к менеджменту Артиста с просьбами о встрече, подкарауливающие Артиста в аэропорту, у гостиниц и т.д. с просьбами уделить им внимание (дать автограф, сделать фото и т.д.).

