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Положение 
о клубе «Зелёная дорога» 

 
1. Общие положения 
1.1. Международный клуб «Зелёная дорога» далее по тексту - Клуб, создан при  
Некоммерческой организации Кооператив «Зелёная дорога» (далее НОК «Зелёная дорога» или  
Кооператив) на основании решения правления Кооператива от 15.06.2015 года.  
Клуб создан для реализации уставных целей и задач Кооператива.  
Клуб действует по принципу добровольности, равноправия, законности и гласности.  
1.2. Полное наименование Клуба: Международный клуб «Зелёная дорога».  
Краткое наименование Клуба: «МК Зелёная дорога»  
Наименование на английском языке: «GREENROADCLUB»  
1.3. Клуб образован и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской  
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О  
некоммерческих организациях», Федерального Закона «Об общественных объединениях», иных  
положений действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава  
Кооператива.  
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без  
приобретения прав юридического лица при НОК «Зелёная дорога» и является одной из  
программ НОК «Зелёная дорога».  
1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на территории России и в сети интернет.  
1.6. Местонахождение Клуба: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 17, оф. 215  
1.7. Официальный сайт Клуба, вход в Личный кабинет располагается по единственному  
правильному адресу в сети Интернет: http://greenroadclub.ru  
 
2. Цели деятельности Клуба  
2.1. Клуб создан для реализации уставных целей и задач НОК «Зелёная дорога».  
В том числе для увеличения численности членов Кооператива, удовлетворения материальных  
потребностей членов Кооператива, решения жилищных потребностей, улучшения жилищных  
условий в кратчайшие сроки и с минимальными накладными расходами. 
2.2. Цель участия в клубе:  
2.2.1. Вступить в члены НОК «Зелёная дорога» со скидкой первоначального членского взноса  
от 12,5% до 100%.  
2.2.2. Получить в НОК «Зелёная дорога» займ на покупку квартиры на лучших условиях, в том  
числе под не более 2,5 процентов годовых.  
2.2.3. Получить недвижимость, участвуя в программах клуба «МК Зелёная дорога».  
2.2.4. Участвовать в  обучающих программах Клуба.  
2.2.5. Участвовать в розыгрышах беспроцентного займа на покупку квартиры и других благ,  
включающих выигрыш вступительного членского взноса в НОК "Зелёная дорога" (100 000  
руб.).  
2.2.6. Знакомства могут быть приятными и полезными и естественным дополнением к членству  
в клубе "МК Зелёная дорога".  
2.3. Организация и проведение клубных выездов, фестивалей, соревнований и других  
мероприятий досуга членов клуба, включая совместное проведение праздников, дней рождений  
и других мероприятий, способствующих сплочению членов клуба и их семей;  
2.4. Оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам Клуба;  
2.5. Разработка и реализация программ, направленных на удовлетворение экономических,  
правовых и других интересов членов Клуба, связанных с улучшением качества жизни членов  
клуба;  
2.6. Организация и проведение встреч, консультаций, семинаров, круглых столов, дискуссий,  
рекламных компаний;  
2.7. Организации обмена, продажи между членами Клуба товаров, работ и услуг для  
удовлетворения их потребностей;  
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2.8. Оказывать помощь членам клуба в предусмотренных действующим законодательством  
сделках с движимым и недвижимым имуществом для удовлетворения потребностей членов  
клуба. 
 
3. Членство в Клубе  
3.1. Членом Клуба может быть любое физическое лицо независимо от гражданства, которое  
зарегистрировалось на сайте Клуба и произвело оплату первого членского взноса, и тем самым  
взявшее на себя обязательство по ежемесячной оплате членского взноса в размере 1000 рублей,  
и дающее согласие на обработку своих персональных данных и соглашается с требованием  
закона о персональных данных в рамках действующего законодательства РФ.  
3.2. Регистрация на сайте и/или оплата является Акцептом, то есть согласием со всеми  
условиями, указанными в Соглашении и Положении о клубе «МК Зелёная дорога», которые  
размещены на сайте Клуба в сети интернет по адресу http://greenroadclub.ru  
3.3. Права члена Клуба могут быть переданы третьим лицам.  
3.4. Добровольные и периодические взносы членов Клуба возврату не подлежат.  
3.5. Член Клуба, не выполняющий условия Положения, Соглашения, либо препятствующий,  
нарушивший или создающий условия своими действиями или бездействием нормальной  
деятельности Клуба, дискредитирующий её своим поведением, высказыванием, разглашающий  
сведения и наносящий ущерб другим членам Клуба исключается из Клуба путем удаления его  
учётной записи на сайте Клуба.  
3.6. Исключенный член Клуба лишается права быть вновь принятым в члены Клуба в течение  
одного года.  
3.7. Ежемесячные членские взносы, оплаченные членом Клуба являются невозвратными ни  
при каких условиях, так как расходуются полностью на реализацию основной цели Клуба.  
3.8. В случае, если член Клуба имеет задолженность 3 месяцев подряд, то по решению  
Руководства Клуба, без всяких уведомлений он исключается из Клуба и теряет:  
- Все накопленные бонусные очки за исключением подарочных (полученные по акциям);  
- Все клубные скидки;  
- Если у него была структура, то он ее теряет, и она переходит вышестоящему члену Клуба.   
 
4. Права и обязанности члена Клуба  
4.1. Член Клуба вправе:  
4.1.1. Участвовать в деятельности Клуба;  
4.1.2. Получать услуги Клуба;  
4.1.3. Принимать участие во всех программах и мероприятиях, организуемых Клубом, активно  
способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и основных направлений  
деятельности Клуба;  
4.1.4. Вносить предложения в деятельность Клуба;  
4.1.5. Обращаться в руководителю Клуба по любым вопросам, связанным с его деятельностью;  
4.1.6. Пользоваться всеми льготами и привилегиями, предусмотренными для членов Клуба;  
4.1.7. По своему усмотрению добровольно выходить из Клуба;  
4.1.8. Члены Клуба физические и юридические лица имеют равные права и обязанности:  
4.2. Член Клуба обязан:  
4.2.1. Соблюдать и выполнять все условия Положения и Соглашение о Клубе, решения  
руководящего органа, принятые в пределах компетенции;  
4.2.2. Своевременно уплачивать членские взносы;  
4.2.3. Соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий;  
4.2.4. Не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу или его членам,  
информировать руководство Клуба обо всех событиях, наступивших или которые могут  
наступить, способных нанести Клубу ущерб или ущерб его имиджу и деловой репутации;  
4.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с  
деятельностью Клуба;  
4.2.6. Знать нормы и требования действующего законодательства РФ, в том числе закона о  
некоммерческих организациях, закона о кооперативах, закона о персональных данных. При  
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регистрации на сайте Клуба либо оплате, считается, что лицо принимающее условия  
Соглашения и Положения о Клубе вступает в члены Клуба и знает все нормы законодательства  
РФ, обязуется их соблюдать и не наносить ущерб Клубу, другим лицам своими действиями.  
4.3.1. При подписании данного документа, вы соглашаетесь с тем, что разрешаете программе  
распределять ваши ежемесячные членские взносы между вышестоящими участниками клуба. 
 
5. Управление Клубом  
5.1. Высшим руководящим органом Клуба является Президент Клуба.  
5.2. Совещательным органом Клуба является Совет Клуба, который утверждается  
распоряжением Президента Клуба.  
5.3. Совет Клуба вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности в  
соответствии с настоящим Положением.  
5.4. Совет Клуба является постоянно действующим органом при Президенте Клуба.  
5.4.1. Совет Клуба организовывает текущую работу Клуба, подготавливает и реализует  
программы Клуба, определяет перспективные направления Клуба, подготавливает и выносит на  
рассмотрение Президента Клуба вопросы, связанные с деятельностью Клуба, осуществляет  
рассмотрение заявлений и жалоб и рекомендует принятие решений об исключении из членов  
Клуба;  
5.4.2. Совет Клуба проводит собрания и принимает решения в соответствии с гл. 9.1 ГК РФ.  
5.4.3. Решение Совета Клуба носит рекомендательный характер совещательного органа.  
 
6. Порядок регистрации и условия пользования сайтом Клуба  
6.1. Регистрация и пользование сайтом Клуба осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных".   
 
7. Отделения, филиалы, представительства 
7.1. Клуб может иметь отделения, филиалы и представительства, деятельность которых  
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом НОК "Зелёная дорога".  
 
8. Порядок внесение изменений и дополнений в Положение  
8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению правления НОК "Зелёная  
дорога".  
8.2. Настоящее Положение вступает в силу после его принятия на правлении НОК "Зелёная  
дорога" и размещения на сайте Клуба.  
 
9. Прекращение деятельности Клуба  
9.1. Прекращение деятельности Клуба может осуществляться по решению правления НОК  
"Зелёная дорога" в связи с отсутствием необходимости дальнейшей деятельности, убыточности  
или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 
10. Реквизиты.  
Некоммерческая организация Кооператив «Зелёная дорога»  
Юридический адрес: 129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, корп.2, эт.0, пом.2, ком.2 (РМ63)  
Фактический адрес: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.17, оф.215 
Адрес для переписки: 129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, корп.2, эт.0, пом.2, ком.2 (РМ63) 
ОГРН: 1037739996007   ИНН: 7701513081   КПП: 771601001  
Банк: ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва  к/c: 30101810100000000787   БИК: 044525787  
р/счет: 40703810100482000006 Для членских, вступительных взносов и резервного фонда 
р/счет: 40703810800482000005 Для паевых взносов 
Тел: (495) 103-30-40    E-mail: greenroad2000@mail.ru  
Официальный сайт, личный кабинет: http://greenroadclub.ru  
 


