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Устав H.O.G.® 
Отделения “Ekaterinburg Chapter Russia” (ECR) 

 
Отделение H.O.G.® Ekaterinburg Chapter Russia (далее – Отделение и/или Клуб) является 
официальным локальным подразделением  международного Сообщества владельцев 
мотоциклов HARLEY-DAVIDSON® (HARLEY OWNERS GROUP, H.O.G.®) на территории 
Уральского Федерального округа и основано на добровольном членстве дееспособных 
граждан, независимо от их пола, места жительства, социального статуса, материального 
положения,  являющихся владельцами мотоциклов марки HARLEY-DAVIDSON®, 
разделяющих цели и задачи Отделения и активно участвующих в его деятельности. 
Отделение - это ориентированная на семью неполитическая и нерелигиозная организация 
 
Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением HARLEY 
OWNERS GROUP® с отделением (H.O.G.®) и настоящим Уставом. 
 
Главные цели Отделения: 
 

- создание и укрепление привлекательного имиджа Отделения (Клуба); 
- привлечение новых членов Клуба / поощрение активного участия; 
- материализация заявленного в Уставе лозунга: «Действуя согласно своему девизу 

«Садись на мотоцикл и получай удовольствие» H.O.G.® путем предоставления 
своим членам уникальных преимуществ в соответствии с утвержденной программой 
привилегий; 

- содействие членам Отделения в реализации и осуществлении различных 
мотоциклетных программ, направленных на развитие и поддержание клубного 
мотодвижения, духа и братства; 

- поддержание привлекательности для действующих членов отделения 
- популяризация активного образа жизни, а также удовлетворение духовных и иных 

нематериальных потребностей своих членов. 
 
Направление деятельности Отделения: 
 

- Обеспечение тесного взаимодействия между владельцем мотоцикла Harley 
Davidson и официальным Дилерским центром Harley Davidson 

- Организация и проведение мероприятий, согласно, утвержденного ежегодного 
плана мероприятий 

- Формирование сплоченного сообщества среди членов Клуба 
- Развитие дружеских отношений между другими отделениями H.O.G. ® 

 
 

1. Организационное направление деятельности Отделения включает: 
 

1.1. Обеспечение безопасности движения: 
a. практика движения в колонне; 
b. обязательный «разбор полетов» после поездок/мероприятий; 
c. практика и навыки оказания первой медицинской помощи; 
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1.2. Формирование интересной, разнообразной и мотивирующей программы 
мероприятий на год; 
a. Разработка и объявление программы мероприятий на будущий год, с 

учетом мирового опыта H.O.G.® и других клубов, с регулярным 
последующим анонсированием; 

1.3. Поддержание общения между членами Отделения (Клуба) в межсезонье: 
a. разработка программы мероприятий на период после закрытия сезона; 
b. организация встреч членов Клуба по знаковым событиям, датам, 

праздникам и т.п.; 
 

1.4. Деятельность по созданию единого клубного духа общения и формирование 
сплоченного сообщества включает: 

a. использовать все мероприятия, как командообразующие инструменты – 
чтобы мероприятия не исчерпывались только приездом на них; 

b. выделять Отделение на всех мероприятиях Сообщества как единую команду; 
c. создание системы привилегий, позволяющей объединять всех 

заинтересованных в общении членов Клуба; 
d. организация мероприятий, посвященных знаковым событиям Отделения, в 

том числе День Рождения Отделения – как особую знаковую дату – с 
соответствующей к ней подготовкой членов Клуба; 

e. на всех мероприятиях с участием Отделения обозначать команду, путем 
создания командной символики в «цветах» Клуба; 

f. на всех мероприятиях Клуба, при наличии у членов Отделения других 
моделей мотоциклов, быть на мотоцикле Harley-Davidson®; 

g. использовать современные коммуникационные платформы для удобного 
информирования Отделения и неформального общения вне мероприятий, 
поощрять их использование; 
 

1.5. Ориентация на широкий охват членов Клуба, независимо от уровня 
финансовых возможностей: 
a. создавать разнообразные и альтернативные маршруты «выходного дня» и 

длительные мотопутешествия: рассчитанных на разные бюджеты Членов 
Клуба; 

b. организовать процесс «обратной связи» для получения пожеланий по 
форматам проведения мероприятий; 

c. при организации общих выходов/выездов исходить из принципа «цена-
качество» 

 
1.6. Создание системы вовлечения и мотивации: 

a. проводить как открытые мероприятия, где могут принимать участие гости 
Отделения (привлечение в Клуб, межклубное общение и взаимодействие, 
знакомство с клубом), так и закрытые – только для членов клуба (выезды, 
выходы, путешествия); 
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b. создать и развивать систему привилегий для членов Клуба: в клубных 
мероприятиях, «регалиях», скидках (спец. предложениях) у дилера, у 
партнёров Клуба; 

c. создавать условия и поощрять вовлечение членов Клуба в подготовку и 
проведение мероприятий Клуба (или с участием Клуба); 

d. проводить работу по привлечению новых партнеров Клуба, с целью 
расширения привилегий Членов Отделения (Клуба); 

 
 

1.7. Связь H.O.G.® с Harley-Davidson®: 
a. Поддерживать взаимоотношения с дилером по направлениям 

привлекательность, система скидок, привлечение сервисом и ценами, 
общие мероприятия; 

b. презентации мирового и европейского H.O.G.® членам Клуба: новости, 
планы, предложения и т.д.; 

c. прозрачная система преимуществ для членов H.O.G.® в дилерском центре 
Harley-Davidson®; 

d. поддержка Клубом в лице его членов инициатив/мероприятий дилера, 
направленных на привлечение потенциальных владельцев мотоциклов 
Harley-Davidson®, рассматривая их как потенциальных членов Клуба; 

 
1.8. Обучение и развитие: 

a. Использовать профессиональный бизнес-подход к различным системным 
проектам, проведению собраний, организации мероприятий (ясное 
планирование, проектные планы, регламент собраний, протоколы 
решений, назначение ответственных; 

b. организовывать обучение для офицеров Клуба по различным 
необходимым для Клуба программам; 

c. постоянно получать и анализировать обратную связь по деятельности 
Клуба от членов и внешних респондентов; 

d. продумать возможную программу обучения необходимым навыкам для 
членов Отделения (оказание первой медицинской помощи, техническому 
обслуживанию на дороге, повышение навыков вождения в различных 
ситуациях); 

 
 

2. Структура управления Клуба: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дилер	спонсор	

Совет	Клуба	

Совет	офицеров	клуба	
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2.1. Дилер-спонсор – авторизованный дилер Harley-Davidson, осуществляющий 
спонсирование Отделения. Вся деятельность Отделения должна вестись с 
одобрения оказывающего ему спонсорскую поддержку Дилера. Дилер-
спонсор имеет право требовать, чтобы отделение проводило свою 
деятельность в соответствии со стандартами Дилера-спонсора. 
 

Основные полномочия Дилер-спонсора:  
 

Дилер-спонсор вправе менять любые решения, принятые Советом клуба и Советом 
офицеров клуба, только в случае, если эти решения идут в разрез интересов Дилера-
спонсора, настоящего Устава и политики Отделения.  
 

2.2. Совет клуба - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Отделением, возглавляемый Директором Клуба.  

Численность и состав Совета клуба выбирается и утверждается Дилер-спонсором 
на срок не менее 1 года. 
Кандидатуру Директора клуба выбирает Дилер-спонсор из числа Совета клуба. 
            

 
Основные полномочия Совета клуба:  
 

a. Принимает Устав Отделения и вносит в него поправки при необходимости; 
b. Утверждает кандидатуры новых членов Клуба, и принимает решение об 

исключении, в случае необходимости; 
c. Выдвигает и утверждает кандидатуры новых офицеров Клуба, а также 

принимает решение об исключении из офицеров клуба, в случае 
необходимости. 

d. Инициирует и организует реализацию инициатив в соответствии с блоком 
Устава «Организационное направление деятельности Отделения». 

 
 
2.3. Совет офицеров клуба - постоянно действующий коллегиальный орган, 

осуществляющий исполнительские функции по внедрению в жизнь решений 
Совета Клуба и обеспечивающий взаимодействие между Советом Клуба и 
всеми членами отделения. Работу Совета офицеров организует Совет клуба. 
В совет офицеров входят действующие офицеры клуба имеющие между 
собой равные права. Каждый член Совета Офицеров отвечает за 
определенную область деятельности в Отделении. 

 
Основные полномочия Совета офицеров клуба: 
 

a. Активное участие в формировании интересной, разнообразной и 
мотивирующей программы мероприятий на год; 

b. Разработка планов и проведения мероприятий клуба; 
c. Вовлечение членов в активную жизнь клуба; 
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d. Поддержание членов клуба в их желании в самовыражении и самореализации 
в рамках и на пользу развития Клуба; 
 
 
 
 
 
 
Состав и область деятельности Офицеров Клуба H.O.G. Ekaterinburg Chapter 

Russia (ECR): 
 

Director (Директор): Директор должен придерживаться данного Устава и внутренних 
нормативных документов отделения, проводить собрания Отделения и координировать 
работу членов Совета клуба и Совета офицеров клуба. Директор курирует работу 
Отделения с Дилером-спонсором, а также ведет отчет работы Отделения по 
направлениям, предусмотренным Уставом.  
	
Assistant Director (Заместитель директора): Заместитель директора оказывает помощь 
директору в выполнении его обязанностей. Заместитель отвечает за привлечение новых 
членов в отделение, за работу с членами отделения, а также информирует их о 
программах Отделения, преимуществах членства в Отделении и за продвижение 
Отделения. 
	
Treasure (казначей): Казначей отвечает за сбор и учет расхода денежных средств 
отделения, а также предоставляя сообществу на рассмотрение ежегодный финансовый 
отчет не позднее 30 марта текущего года, следующего за отчетным. Казначей 
разрабатывает бюджет на очередной календарный год и представляет его на 
утверждение Совета клуба в срок не позднее 31 января соответствующего года. Казначей 
отвечает за соответствие отчетности о доходах установленным требованиям и 
предоставление Финансовой Декларации отделения вместе с соответствующей 
документацией. 
 
Secretary (Секретарь): Секретарь отвечает за административные нужды отделения, ведет 
протоколы ежегодных общих и прочих собраний отделения, хранит все необходимые для 
предоставления в Сообщество документы. Также Секретарь должен отвечать за наличие 
и сохранность бланков и форм отчетности. Секретарь ответственен за страхование и 
правовое обеспечение. 
	
Activities Officer (Ответственный за мероприятия): Отвечает за проведение мероприятий 
отделения, в том числе принимает и инструктирует волонтеров и осуществляет 
взаимодействие с лицами, задействованными в проведении мероприятий Отделения.  
Ответственный за мероприятия координирует план мероприятий Отделения на год, а 
также доводит до членов Отделения всю необходимую информацию о соответствующем 
мероприятии. 
	
Ladies of Harley Officer (Ответственный за Леди Harley): Отвечает за привлечение 
женщин-членов отделения к активному участию в мероприятиях отделения. 
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Head Road Captain (Главный дорожный Капитан) Отвечает за формирование ежегодного 
плана мероприятий отделения, организацию совместных поездок отделения и их 
планирование, а также информирует отделение о всех программах Отделения. 
Осуществляет необходимую работу по подготовке и тренировкам всех членов Отделения, 
в том числе координирует и управляет работой Road Captain (дорожных капитанов) 
 
Road Captain (Капитан): Отвечает за содействие в организации совместных поездок 
отделения и их планирование, а также информирует отделение о всех программах 
Сообщества. Осуществляет подготовку и тренировку всех членов Отделения, в том числе 
координирует направление Отделения, касающееся безопасности движения, в том числе 
движения в колонне. Совместно со Специалистом по  безопасности утверждают маршруты  
поездок и являются ответственными за понимание членами Отделения сигнальной 
системы во время соответствующей поездки. 
 
Editor (Редактор): Отвечает за сбор и подготовку письменных, устных и электронных 
материалов для различных изданий отделения, как то: пресс-релизов и бюллетеней. Все 
публикации отделения – письменные, устные или электронные – должны быть одобрены 
Дилером-спонсором. 
Осуществляет публикацию календаря ответственных мероприятий Отделения на общем 
сайте Сообщества hog.com 
Является ответственным за предоставление информации web-мастеру для 
своевременной публикации. Проведение работы, направленной на повышение 
сплоченности членов Отделения и их семей. 
	
Safety Officer (Специалист по безопасности): Отвечает за обеспечение членов отделения 
информацией, относительно водительских курсов и тренингов. Обеспечивает безопасное 
проведение местных и выездных Клубных мероприятий.  
	
Photographer (Фотограф): Отвечает за фотографирование и получение фотографий 
Отделения с целью их использования в публикациях и исторических альбомах отделения 
и годовых отчетах. Ведет и систематизирует фото и видео архив отделения, отвечает за 
сохранность фото и видео материалов. 
	
Historian (Историк): Отвечает за подготовку и хранение летописи Отделения и 
своевременное предоставление информации, касающейся истории Отделения, членам 
Отделения. 
 
Membership Officer (Ответственный за членство): Отвечает за то, чтобы все члены 
отделения являлись действительными членами Сообщества HOG, ежегодно собирает и 
хранит заявления о членстве каждого члена отделения; хранит список всех членов 
отделения; ежеквартально предоставляет отчет об изменениях в составе отделения 
Директору отделения. Является ответственным за заказ и получение именных нашивок 
членов Отделения в стиле и цветах, утвержденных в Отделении, осуществляет сбор и 
рассылку приветственных наборов для новых членов Отделения, 
 
Webmaster (Web-мастер): Отвечает за сбор и подготовку материалов для веб-сайта 
отделения, и обращается к Дилеру-спонсору и редактору за предварительным одобрением 
публикации на сайте; обработку и хранение персональных данных членов Отделения и за 
соблюдение принятой в Отделении политики конфиденциальности. 
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*Советом клуба могут быть введены дополнительные офицерские звания с целью лучшей 
организации работы Клуба. 

 
 

 
3. Правила и ответственность  

 
3.1. Правила вступления в отделение H.O.G. ® Ekaterinburg Chapter Russia (ECR) 

 
a. Отделение является открытым клубом, в который имеет возможность вступить 

любой владелец мотоцикла Harley-Davidson® который к этому стремится (в 
дальнейшем «Кандидат»). 

b. Кандидат на вступление в Клуб должны быть полностью дееспособным лицом 
старше 18 лет. 

c. Кандидат должен быть действительным членом Мирового H.O.G.® 
d. Кандидат должен быть владельцем мотоцикла Harley-Davidson®. 
e. Кандидат должен быть знаком с Уставом Отделения, разделять его принципы и 

ценности, быть готовым принимать активное участие в деятельности Отделения. 
f. Кандидатом в Члены Отделения становятся на основании подписанного заявления 

на вступление в ЕCR. (заявление на сайте WWW.HOG-EKB.RU или в Дилерском 
центре). 

g. Кандидат должен проехать в совместных поездках клуба не менее 2 000 
километров. 

h. Перед вступлением в клуб кандидат должен пройти курсы по технике безопасности 
вождения в колонне.  

i. Решение о приеме Кандидата в члены клуба принимается Советом клуба путем 
собеседования. Срок принятия решения не более 1года с даты подачи заявления на 
вступление в клуб. 

j. Любой вступающий в Члены Отделения должен быть готов уплачивать членский 
взнос, размер которого устанавливается ежегодно на Совете клуба. 
 
 
3.2. Правила исключения из отделения H.O.G. ®Ekaterinburg Chapter Russia (ECR) 

 
Исключение из Членов Отделения осуществляется единогласным решением Совета 
Клуба. Основанием для исключения из Членов Отделения является: 

a. Неуплата в установленный срок членских взносов и взносов международного 
членства в H.O.G. ® 

b. Нарушение требований и положений Устава Отделения. 
c. Нарушение правил безопасности и грубое нарушение правил дорожного движения 

на дорогах, создание ситуации, опасной для жизни других членов Отделения и 
окружающих, в том числе во время проведения мероприятий Клуба. 

d. Нарушение правил эксплуатации мотоцикла, а также содержание мотоцикла в 
неисправном техническом состоянии. 

e. Нарушение требований к цветам одежды и символике членов Отделения (ношение 
символики других мотоциклетных ассоциаций) во время проведения мероприятий 
Отделения, а также во время организованных поездок. 
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f. Проявление неуважения к другим членам Отделения и их гостям. 
g. Нарушение правил Отделения приглашенными гостями. Члены Отделения несут 

ответственность за соблюдение правил Отделения приглашенными ими гостями. 
h. В любом случае в соответствии с Уставом Отделения Дилер-спонсор может 

приостановить чье-либо членство в спонсируемом им отделении, если Дилер-
спонсор, по своему усмотрению, установит, что поведение этого члена отделения 
нежелательно или идет вразрез с интересами Дилера-спонсора, после чего Дилер-
спонсор вправе вынести на рассмотрение Совета клуба вопрос об исключении 
указанного члена из Клуба. 

i. Член Отделения считается исключенным со дня получения соответствующего 
письменного уведомления любым доступным способом с объяснением причины, 
Ответственность за получение уведомления, в том числе направленного 
посредством почтовой связи лежит на Члене Отделения. 

j. При добровольном выходе из клуба член отделения заполняет заявление с 
указанием причины и отправляет его любым доступным способом Директору 
отделения. (бланк заявления можно заполнить в дилерском центре или на сайте 
отделения www.hog-ekb.ru) 

k. При исключении или добровольном выходе из состава клуба, мембер, обязан сдать 
рокер с названием клуба, рокер является собственностью клуба Ekaterinburg Chapter 
Russia (рокер необходимо сдать ответственному в дилерском центре) 

 
3.3. Членские взносы 
 
a. В Клубе установлена система целевых членских взносов от всех полноценных 

членов Клуба. Членский взнос собирается в целях оплаты проведения 
мероприятий клуба и покрытия операционных расходов.  

b. Организацию финансовых вопросов в рамках мероприятий Клуба осуществляет 
Казначей клуба (Treasure), являющийся членом Совета Офицеров с 
подотчетностью Совету клуба. 

c. Ежегодный членский взнос за период с 01 января по 31 декабря следующего года 
уплачивается не позднее 25 декабря года текущего. 

d. Финансовый Отчет производится один раз в год на общем собрании клуба. 
e. Членские взносы подлежат возврату в случае добровольного выхода из Членов 

Отделения. Сумма членских взносов, подлежащая возврату, определяется 
исходя из количества оставшихся дней отчетного года. 

 
3.4. Ответственность и мотивация членов клуба 
 

a. Каждый член Клуба наряду с тем, что он получает от членства в Клубе, 
должен осознавать свою ответственность перед Клубом 

b. Наряду с поощрениями в Клубе принята дисциплинарная ответственность, в 
случае если действия члена касаются угрозы репутации Клуба или остальным 
членам Клуба. 

c. Члены Клуба не имеют права выступать от имени клуба и предоставлять 
какую-либо информацию в СМИ и социальные сети, без разрешения Совета 
Клуба. 

d. Среди Членов Клуба не допускается критика в адрес спонсирующего дилера 
и его сотрудников, а так же других Членов отделения. Любые предложения и 
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пожелания должны быть высказаны доброжелательно в форме 
рекомендаций и предложений. 

e. Члены Клуба не имеют права заниматься рекламной и любой другой 
деятельностью, направленной на продвижение услуг и товаров, конкурирующих 
с товарами и услугами Дилера-спонсора. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Утверждено: 
 
Дилер-cпонсор ___________________________/_________________/ 
 
 
Директор отделения____________________________/_________________/ 


