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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Ежегодное Соглашение с Отделениями H.O.G.® 
представляет собой документ, определяющий 
взаимоотношения между местным Отделением, Дилером, 
оказывающим ему спонсорскую поддержку, и H.O.G.®. 
Статьи данного Соглашения обязательны для исполнения. 
Во всех ситуациях, которые могут возникнуть, “последнее 
слово” остается за данным Соглашением. Дилеры, 
оказывающие спонсорскую поддержку своим Отделениям, 
обязаны следить за тем, чтобы они отвечали требованиям, 
которые H.O.G. выдвигает в данном Соглашении. Директор 
и другие должностные лица должны руководствоваться 
Ежегодным Соглашением с Отделениями H.O.G.® во всей 
коммерческой и иной деятельности Отделения.

HARLEY OWNERS GROUP®
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Harley Owners Group® (H.O.G.®) представляет собой организацию, которая основана и спонсируется Harley-Davidson 
Motor Company. Harley Owners Group® был основан для того, чтобы обеспечить поклонникам бренда Harley-Davidson 
из разных стран мира доступ к целому ряду выгод и услуг, а также для развития близких взаимоотношений между 
владельцем мотоцикла Harley-Davidson, Дилерским центром Harley-Davidson® и Harley-Davidson Motor Company.
Доступная официальному Дилерскому центру Harley-Davidson возможность открыть самостоятельное Отделение, 
аффилированное с Harley Owners Group, направлена на то, чтобы сплотить членов для достижения общей цели - 
продвижения мотоциклетной тематики. Одним из преимуществ членства в H.O.G.® является то, что член H.O.G.® имеет 
право вступить в любое Отделение H.O.G.®. Предназначение данного Соглашения - ‘Ездить и испытывать от этого 
наслаждение’ с единомышленниками, питающими страсть к мотоциклам и бренду Harley-Davidson®. Отделение - это 
ориентированная на семью неполитическая и нерелигиозная организация. 

СТАТЬЯ I – НАЗНАЧЕНИЕ 
1.  Назначение местного Отделения - продвигать проводимые компанией Harley-Davidson авторизованные 

мотоциклетные мероприятия среди членов Harley Owners Group, организуя деятельность Отделения и поощряя 
участие в других мероприятиях H.O.G.®.

2.  Деятельность и работа Отделения должна вестись в соответствии с ориентированной на семью неполитической  
и нерелигиозной философией.

3.  Отделение существует для развития тесных взаимоотношений между владельцем мотоцикла Harley-Davidson  
и официальным Дилерским центром Harley-Davidson.

ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ II – СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
1.  Каждое Отделение должно получать спонсорскую поддержку от официального Дилерского центра Harley-Davidson®. 

Решение об оказании Отделению спонсорской поддержки принимается Дилером исключительно на свое усмотрение.
2.  Официальный Дилерский центр Harley-Davidson может оказывать спонсорскую поддержку только одному Отделению 

H.O.G.®, кроме тех случаев, когда имеется веская причина для спонсирования дополнительного Отделения (Отделений), 
в соответствии с Директивами об оказании спонсорской поддержки сразу нескольким отделениям H.O.G.®*

3  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь полномочия, достаточные, чтобы требовать от 
спонсируемого Отделения (Отделений) ведения своей деятельности и работы в соответствии с видением и стандартами 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилерского центра. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр 
должен требовать, чтобы Отделение вело свою деятельность и работало в соответствии с данным Соглашением.

4.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь полномочия над всем, что касается членства 
в Отделении.

5.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр должен иметь право одобрения и полномочия над тем, что 
касается всех коммуникаций Отделения. 

6.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилерский центр вправе вводить плату за членство в отделении, которая должна 
использоваться исключительно для оплаты или покрытия издержек, связанных с администрированием Отделения.

7.  Дилер вправе в любой момент прекратить оказание спонсорской поддержки Отделению, после чего аффилированность 
Отделения с H.O.G.® прекращается.

8.  Прекращение оказания спонсорской поддержки: В случае прекращения оказания Дилером спонсорской 
поддержки Отделению, действующему на основании Соглашения:

 A.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер должен уведомить H.O.G. о своем намерении отменить или 
прекратить спонсорскую поддержку Отделения за 15 дней до того, как отправит Отделению письменное 
уведомление о прекращении спонсорской поддержки.

 B.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер должен отправить Отделению письменное уведомление о 
прекращении спонсорской поддержки. Уведомление должно вступать в силу через пятнадцать дней после его 
получения. Копию письменного уведомления, отправленного оказывающим спонсорскую поддержку Дилером, 
следует отправить в H.O.G.

 C.  В течение минимум двенадцати месяцев после аннулирования Дилерским центром Соглашения об оказания 
спонсорской поддержки Дилерский центр не должен инициировать новое Соглашение.

*Директивы об оказании спонсорской поддержки сразу нескольким отделениям H.O.G.®

В определенных ситуациях Дилерский центр может оказывать спонсорскую поддержку более чем одному  Отделению H.O.G. Для 
этого открытие дополнительного Отделения должно быть одобрено Менеджером по H.O.G. и клиентским программам, Менеджером 
по маркетингу и Региональным менеджером. Эта команда будет работать с индивидуальным Дилерским центром, чтобы определить, 
является ли спонсорская поддержка дополнительного Отделения необходимой и практически осуществимой на подчиненной Дилеру 
территории, а после этого даст соответствующие рекомендации H.O.G.
Открытие дополнительных Отделений может быть одобрено, только если географический рельеф или иные особенности 
подчиненной Дилеру территории затрудняют участие значительной по численности группы мотоциклистов в уже существующем 
Отделении или спонсирование Отделения, перенесенного в другое место в результате закрытия Дилера. В обоих случаях 
дополнительное Отделение должно функционировать на территории Дилера, оказывающего ему спонсорскую поддержку.
Открытие дополнительного Отделения не является способом решения вопросов, связанных с динамикой группы или образованием 
фракций. Дилеры совместно со своим Менеджером H.O.G. должны следить за тем, чтобы руководство Отделения H.O.G.  стремилось 
к созданию гостеприимной группы, главную цель которой можно сформулировать как ‘Ездить и испытывать от этого наслаждение‘.
Менеджер H.O.G./Отделения должен быть представлен Дилеру до того, как будет рассмотрена заявка на открытие дополнительного 
Отделения.
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ III – ПОДАЧА ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 
Аффилированность Отделения с H.O.G.® длится один год и подлежит ежегодному продлению с подачей заявки на 
рассмотрение в Harley-Davidson. Заявка на продление от Отделения должна быть подана не позднее 31 декабря 
каждого года.

СТАТЬЯ IV – НАЗВАНИЕ И АФФИЛИРОВАННОСТЬ 
1.  The Harley Owners Group®, коммерческое подразделение Harley-Davidson Motor Company, является регулирующим 

органом для всех Отделений H.O.G.®. Каждое Отделение, аффилированное с Harley Owners Group, должно 
представлять собой отдельную, самостоятельную организацию/группу лиц, оказывающую услуги членам Отделения 
на ‘некоммерческой’ основе.

2. Каждое аффилированное Отделение должно придерживаться настоящего Соглашения.
3.  Названия аффилированных Отделений должны получить одобрение от H.O.G. и Harley-Davidson и включать в  

себя слово ‘Chapter’ (Отделение). Названия Отделений не должно включать в себя товарные знаки H.O.G. или 
Harley-Davidson. Названия Отделений являются собственностью H.O.G. и Harley-Davidson и могут использоваться 
только официальными Отделениями H.O.G. и не должны использоваться кем-либо еще.

4.  Если H.O.G. по собственному усмотрению решит, что Отделение не соблюдает данное Соглашение, то H.O.G. 
вправе закрыть Отделение как аффилированную с H.O.G. организацию.
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ V – ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
1.  В аффилированных отделениях должны быть следующие должностные лица: Директор, Заместитель директора, 

Кассир и Секретарь, а также оказывающий спонсорскую поддержку Дилер и менеджер H.O.G./Отделения.
2.  Менеджер H.O.G./Отделения должен быть сотрудником Дилерского центра, назначенным на эту роль оказывающим 

спонсорскую поддержку Дилером.
3. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер может занимать одну или все основные должности.
4.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер определяет порядок назначения должностных лиц Отделения и их 

должностные обязанности.
5.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе на свое усмотрение прекращать полномочия любого 

должностного лица.
6.  Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе требовать от Отделения, чтобы оно вело свою деятельность  

в соответствии со стандартами и видением оказывающего спонсорскую поддержку Дилера.
7. Служебные функции и обязанности основных должностных лиц Отделения перечислены ниже:
 A.  Директор: обеспечивает деятельность данного Отделения, проводит собрания Отделения и координирует 

обязанности должностных лиц Отделения.
 B.  Заместитель директора: отвечает за привлечение членов, адаптацию членов, удержание членов и 

информирование членов Отделения о программах H.O.G.®.
 C.  Кассир: отвечает за прием и выдачу денежных средств Отделения, предоставление оказывающему спонсорскую 

поддержку Дилеру ежемесячной отчетности за финансовые операции, соблюдение всех требований, касающихся 
финансового учета и отчетности.

 D.  Секретарь: отвечает за ведение и хранение протоколов собраний, годовых отчетов, отчетов о членстве на 
members.hog.com, страховой и юридической документации, составление релизов о мероприятиях и приеме в 
члены. Эти документы постоянного хранения должны храниться у оказывающего спонсорскую поддержку Дилера.

8.  Дополнительные должностные лица: Данные должности являются дополнительными и вводятся на усмотрение 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. Предполагаемые служебные функции и обязанности 
дополнительных должностных лиц Отделения перечислены ниже:

 A. Менеджер по мероприятиям: помогает в планировании и проведении мероприятий Отделением.
 B. Менеджер Ladies of Harley: побуждает членов-женщин принимать активное участие в деятельности Отделения.
 C. Роад Капитан: помогает планировать маршруты для выездов членов Отделения.
 D.  Редактор: собирает вместе и организует все виды коммуникаций, осуществляемых Отделением. Следит за 

тем, чтобы все виды коммуникаций, осуществляемых Отделением, перед публикацией или распространением 
согласовывались с оказывающим спонсорскую поддержку Дилером.

 E.  Менеджер по безопасности: обеспечивает членов Отделения информацией о доступности программ 
подготовки мотоциклистов.

 F.  Фотограф: получает и организует связанные с Отделением снимки для использования в коммуникациях 
Отделения и в летописи Отделения.

 G. Историк: готовит и ведет записи в летописи Отделения.
 H.  Менеджер по членству: помогает Секретарю Отделения в выполнении его обязанностей, связанных с 

членством в Отделении.
 I.  Администратор сайта: собирает и организует материал для сайта Отделения, социальных сетей и получает 

разрешение на его публикацию у оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. Сайт Отделения и его 
странички в социальных сетях должны отвечать требованиям Директив для Отделения H.O.G.® по работе в 
интернете.



7

ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ VI – ЧЛЕНСТВО 
1.  Одним из преимуществ членства в H.O.G.® является то, что член H.O.G. имеет право вступить в любое подписавшее 

Соглашение Отделение H.O.G.®. Окончание членства в H.O.G.® приводит к автоматическому окончанию членства в 
местном Отделении. Обязанность каждого местного Отделения - следить за тем, чтобы члены Отделения являлись 
действительными членами H.O.G.®, и хранить в документации Отделения экземпляр ежегодного Бланка заявки на 
вступление и выход из членов Отделения, подписанный каждым членом Отделения. Обязанностью каждого лица, 
подающего заявку на вступление в местное Отделение или на продление членства в местном Отделении, является 
предоставление доказательств членства в H.O.G.® в качестве условия, необходимого для членства в Отделении.

2. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер может аннулировать членство какого-либо лица в Отделении, если 
оказывающий спонсорскую поддержку Дилер, действуя на свое усмотрение, сочтет поведение члена нежелательным 
или противоречащим стандартам или видению оказывающего спонсорскую поддержку Дилера.
3. Для отзыва членства в Отделении оказывающий спонсорскую поддержку Дилер должен сделать следующее:
 A. В письменной форме уведомить члена о прекращении его членства в Отделении.
 B. Вернуть члену остаток его ежегодного взноса за членство в Отделении.
 C. Отправить копию письма о прекращении членства в H.O.G.
4. Членство в Отделении является одноуровневым. В Отделении нет пожизненного или ассоциированного членства. 
Все члены Отделения имеют доступ ко всем преимуществам, которые дает членство в Отделении.

СТАТЬЯ VII – ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ / СРЕДСТВА ОТДЕЛЕНИЯ
1.   Отделения являются некоммерческими организациями. При этом они не являются благотворительными 

организациями. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер вправе на свое усмотрение вводить плату за членство 
в отделении, которая должна использоваться исключительно для оплаты или покрытия издержек, связанных с 
администрированием Отделения.

2.   Отделения могут вести разрешенную и законную деятельность по привлечению средств для покрытия 
эксплуатационных издержек Отделения. Любая деятельность по привлечению средств должна вестись с разрешения 
оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. 

3.  Отделение не должно осуществлять выплату средств своим членам за их добровольную работу.
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ VIII – ПОЕЗДКИ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
За мероприятия и иную деятельность, проводимую Отделением, несет ответственность только Отделение и 
оказывающий ему спонсорскую поддержку Дилер. Вся деятельность Отделения должна вестись с одобрения 
оказывающего ему спонсорскую поддержку Дилера. Эти мероприятия и иная деятельность могут включать в себя 
ориентированную на семьи безопасную и законную деятельность, которая пропагандирует позитивный имидж образа 
жизни Harley-Davidson® и способствует привлечению новых членов в Отделение.
A. Отделения должны проводить в год не менее четырех закрытых мероприятий, связанных с поездками.
B. Закрытые мероприятия - это проводимые Отделением мероприятия, доступ к которым имеют только члены 
Отделения и гости из расчета по одному гостю на одного члена Отделения.
C. Мероприятия для членов - это мероприятия, доступ куда имеют только члены H.O.G.®.
D. Открытые мероприятия - это мероприятия, открытые для всех.

СТАТЬЯ IX – КОММУНИКАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
1. Во всех материалах, публикуемых Отделением, должно присутствовать официальное название и номер Отделения. 
2. Все коммуникации Отделения должны получать одобрение оказывающего спонсорскую поддержку Дилера. 
3.  Отделения должны вести у оказывающего спонсорскую поддержку Дилера дело по всем коммуникациям Отделения 

за 12-месячный учетный период. 
4.  Для сохранения аффилированности с H.O.G.® Отделение должно издавать не менее четырех коммуникаций за один 

календарный год. 
5.  Коммуникации Отделения должны включать в себя информацию о проведенных мероприятиях. Для мероприятия, 

упомянутого в коммуникации, должно быть указано, было оно открытым, для членов или закрытым.



9

ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ X – ЛИЦЕНЗИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
1.   Товарные знаки H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY и следующие логотипы 

H.O.G.® (‘товарные знаки H.O.G.®’) относятся к числу товарных знаков H-D U.S.A., LLC. Эти товарные знаки H.O.G. 
запрещается изменять каким-либо образом или использовать в сочетании с любыми другими словами или графикой. 
Отделения не имеют лицензию на использование специфических товарных знаков Harley-Davidson®.

2. Товарные знаки разрешены к использованию только в коммуникациях Отделения, на сайтах и в подписи.

3.   Оформление или продление этого Ежегодного Соглашения с Отделениями H.O.G.® представляет собой 
ограниченную лицензию на пользование товарными знаками H.O.G., но не товарными знаками H-D®, на весь срок 
действия данного Ежегодного Соглашения с Отделениями H.O.G.®.

4.   Выданная заключившему данное Соглашение Отделению H.O.G.® лицензия на пользование товарными знаками 
ограничена их пользованием в связи с официальным названием Отделения и в связи с материалами, которые  
имеют отношение к деятельности отделения.

5.  Другие дополнительные логотипы/рисунки, включая версии Heritage, будут предложены/доступны через 
официальных лицензиатов. Их выбор предложен на сайте hog.com/shop.

QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC
QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC 

  

LIFE MEMBER 
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СТАТЬЯ X – ЛИЦЕНЗИЯ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (продолжение)
4.   Являющиеся товарным знаком логотипы H.O.G.® должны отображаться только вместе с официальным названием 

Отделения, которое должно располагаться над логотипом H.O.G.® в виде орла и вместе с официальным шевроном 
Отделения H.O.G.®, как показано ниже.

5.   Отделения должны получить разрешение от 
H.O.G.®, прежде чем использовать товарные знаки 
H.O.G.® на любых материалах, помимо публикаций/
коммуникаций Отделения. Футболки, значки и 
прочие товары с товарными марками H.O.G. 
должны производиться только официальными 
лицензиатами Harley-Davidson Motor Company и 
подлежат предварительному согласованию с H.O.G.

6.   Использование Отделением товарных знаков 
H.O.G. может осуществляться только в течение 
срока действия данного Ежегодного Соглашения 
между H.O.G.® и оказывающим спонсорскую 
поддержку Дилерским центром и при условии, 
что подписавшее данное Соглашение Отделение 
ведет свою деятельность в соответствии с 
данным Ежегодным Соглашением. H.O.G. вправе 
на свое усмотрение в любой момент прекратить 
действие выданной Отделению ограниченной 
лицензии на использование товарных знаков 
H.O.G. с предварительной подачей письменного 
уведомления об этом за тридцать (30) дней. 
По вступлении данного уведомления в силу 
Отделение обязано немедленно прекратить всякое 
использование данных товарных знаков.

7.   Отделение обязано предоставлять разумно 
обоснованную помощь, которая может 
потребоваться Harley-Davidson Motor Company  
для защиты товарных знаков H.O.G. на  
территории действия Отделения.

ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ XI – ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ / ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ
1.   Данное Соглашение должно быть принято и соблюдаться в качестве принципов работы Отделений H.O.G.® и должно 

быть доступно всем членам Отделения.
2.  Отделению не рекомендуется вводить какой-либо внутренний регламент или дополнительные правила.
3.   Если наличия внутреннего регламента Отделения требуют принципы работы Отделения, то он не должен заменять, 

аннулировать или вступать в противоречие с данным Соглашением или со стандартами и видением оказывающего 
спонсорскую поддержку Дилера. Внутренний регламент Отделения перед его публикацией или применением должен 
пройти согласование с оказывающим спонсорскую поддержку Дилерским центром и с H.O.G.® Копии одобренного 
внутреннего регламента Отделения должны быть отправлены оказывающему спонсорскую поддержку Дилерскому 
центру, в офис H.O.G.® и быть доступны всем членам Отделения.

СТАТЬЯ XII – ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
H.O.G. вправе в любое время на свое усмотрение вносить в данное Соглашение любые изменения и дополнения на 
основе анализа развития Отделения и для предотвращения противоречий с действующим законодательством.

СТАТЬЯ XIII – ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
В случае ликвидации или окончательного закрытия Отделения все оставшиеся средства и собственность Отделения 
должны после выплаты средств или принятия мер по выплате средств по всем обязательствам Отделения и несения 
связанных с этим расходов быть переданы организации (организациям), учрежденным и ведущим свою деятельность 
исключительно в благотворительных целях и освобожденным от налогов согласно действующему законодательству. 
Такие средства и собственность не должны ни при каких обстоятельствах передаваться должностным лицам или членам 
Отделения, частным лицам или коммерческим организациям.
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ЕЖЕГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С ОТДЕЛЕНИЯМИ H.O.G.® 

СТАТЬЯ XIV – ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на свою аффилированность с H.O.G.®, Отделение является самостоятельным и отдельным лицом / группой 
лиц, которые сами несут ответственность за свои действия. Оказывающий спонсорскую поддержку Дилер, H.O.G. и
Harley-Davidson Motor Company, а также ее филиалы, дистрибуторы и должностные лица местного Отделения 
освобождаются от ответственности перед членами / гостями за любой ущерб здоровью и собственности членов / гостей, 
понесенный членами / гостями в результате их участия в мероприятиях, проводимых H.O.G. и Отделением H.O.G. Это 
означает, что все без исключения члены местного Отделения и их гости не имеют юридических оснований для подачи 
судебного иска против оказывающего спонсорскую поддержку Дилерского центра, H.O.G.®, Harley-Davidson Motor 
Company, ее дистрибуторов и филиалов, местных Отделений и их соответствующих агентов и сотрудников за любой 
ущерб, нанесенных их здоровью и собственности.

СТАТЬЯ XV – ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО
В случае если любая часть данного Соглашения утратит свою силу по любой причине в соответствии с любым 
действующим законодательством, имеющим юрисдикцию в отношении данного Соглашения, то такую часть следует 
считать удаленной из данного Соглашения, а остальные части данного соглашения следует считать имеющими полную 
юридическую силу и действие.
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