
УСТАВ КЛУБА BRP TRAVEL 

 

СТРУКТУРА КЛУБА 

BRP Travel состоит из членов Клуба, руководителя Клуба и менеджера Клуба. Руководитель 

Клуба отвечает за планирование всех элементов деятельности Клуба, включая подготовку и 

проведение мероприятий. Менеджер Клуба отвечает за техническое обеспечение и проведение 

мероприятий.    

ПРИВЕЛЕГИИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

Члены BRP Travel:  

- Приглашаются к участию во всех мероприятиях Клуба.  

- Получают скидки на запасные части и расходные материалы для техники, участвующей в 

мероприятиях Клуба.  

- Получают специальные условия при покупке техники (рассрочка, кредит).  

- Получают фото- и видеоотчёты о каждом мероприятии.  

- Пользуются приоритетным правом участия в новых проектах.  

- Участвуют в дисконтной программе Клуба (скидки и специальные условия, предоставляемые 

партнёрами и членами Клуба). 

- Получают уведомления о скидках, поступлении новых товаров и специальных акциях в BRP 

Центр ЮГ и в BRP Центр СЕВЕР.    

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБА 

BRP Travel берет на себя комплексную организацию мероприятий: выбор маршрутов, 

бронирование гостиниц, бронирование транспорта для доставки техники (в случае, когда это 

экономически и технически целесообразно), поиск проводников, получение необходимых 

разрешений и информации. Проживание, питание, доставка техники, перелёты и услуги 

проводников оплачиваются участниками поездки. 

Клуб не несет ответственности по обязательствам перевозчиков за своевременную доставку 

техники. Клуб не несёт ответственность за состояние и сохранность груза (перевозимой техники). 

Ответственность возлагается на страховую компанию. Выгодоприобретателем по полису 

страхования  является владелец техники. 

Возврат денежных средств в случае отказа от участия в мероприятии по любым причинам 

возможен только при наличии другого участника на его место. Клуб обеспечивает своих членов 

новыми каталогами продукции BRP, производит рассылку приглашений и другой информации о 

мероприятиях. 

Клуб обеспечивает функционирование своего сайта, с размещением на нём подробной 

информации о планах, отчётов о прошедших мероприятиях, банка архивных фотографий и прочее. 

В зависимости от формата мероприятий, Клуб берет на себя обеспечение их безопасности 

(разметка, ограждение, наличие медицинской помощи и охраны). Клуб обязуется не использовать 

базу своих членов в коммерческих или рекламных целях, а также не предоставлять её третьим 

лицам. Конфиденциальность информации, содержащейся в анкетах членов Клуба, гарантируется. 

Клуб поддерживает участие своих членов в мероприятиях, проводимых партнёрами BRP Центр 

ЮГ и BRP Центр СЕВЕР. Менеджер Клуба доступен для телефонного общения 24 часа в сутки. 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

Каждый член Клуба при вступлении заполняет анкету, в которой указывает собственные медиа-

предпочтения, интересы, хобби и наличие аналогичной техники других марок. 

Участники сообщества предоставляют о себе следующую информацию: ФИО, дата рождения, род 

занятий, место работы и должность, почтовый адрес для доставки корреспонденции, контактный 

номер телефона, e-mail. При участии в клубных мероприятиях все члены обязуются соблюдать 

корректное отношение друг к другу и к сотрудникам компании. Член Клуба может быть исключён 

в случае длительного (в течение сезона) неучастия в мероприятиях или нарушения морально-

этических норм (неуважительное отношение к товарищам и к сотрудникам BRP Центров, 

несоблюдение правил проведения мероприятий и прочее).  

Члены Клуба не возражают при публикации своих фотоматериалов и своих изображений, а также 

фотоматериалов других лиц со своим изображением на сайте www.brp.spb.ru, а также на наших 

страницах и страницах официального дилера BRP в Санкт-Петербурге в социальных сетях. 

 


