Спецтранспорт Федерации – специализированный вид транспорта для участия в
спортивных и туристических мероприятиях Федерации (специализированные автомобили,
мотоциклы, квадроциклы и др.).
Информационно-рекламные ресурсы Федерации – информационно-рекламные
площадки, принадлежащие на праве собственности или владения Федерации,
включающие в себя: сайт в сети интернет, инстаграмм страница, youtube канал, места
размещения информационно-рекламных баннеров в том числе и на спецтранспорте
Федерации и др.
Исполнительный директор ведет реестр имущества Федерации с указанием
предназначения каждого имущества Федерации (инфраструктуры, спецтранспорта и пр.),
правилах и сроках его использования членами (участниками) Федерации.
Финансирование РОО ФАМС РД
•
•
•
•
•

Членские взносы;
Реклама;
Спонсорские взносы;
Программа лояльности;
Сопутствующие услуги.

Программа лояльности
Программа лояльности Федерации осуществляется за счет привлечённых в данную
программу юридических и физических лиц, предоставляющих реализацию разных видов
товаров и услуг (магазины, рестораны, гостиницы, СТО, автомойки и пр.),
предоставляющих скидки и привилегии членам (участникам) Федерации держателям
серебряной, золотой сезонных карт и привилегированных карт, в соответствии с
условиями Федерации (далее – участники программы лояльности), тем самым
обеспечивая себе привлечение дополнительных клиентов.
Федерация предоставляет участникам программы лояльности рекламу на информационнорекламных ресурсах Федерации в блоке программы лояльности в соответствии с
правилами Федерации по размещению рекламы.
Реклама участников программы лояльности осуществляется общей для всех участников
программы лояльности.
Срок участия в программе лояльности равен одному сезону.
Стоимость участия в программе лояльности Федерации определяется Правлением
Федерации до 01 октября текущего сезона на следующий сезон.
Количество участников программы лояльности не ограничено.
Прием заявок на участие в программе лояльности осуществляется посредством
направления лицом, желающим стать участником программы лояльности, оферты
(предложения) для заключения договора на участие в программе лояльности. Заявка
должна содержать сведения о лице, желающим стать участником программы лояльности,
виде деятельности, предоставляемых услугах, реализуемых товаров и объем привилегий
держателям карт (за исключением обычной сезонной карты).

Заявки на участие в программе лояльности принимаются в течение текущего сезона и на
следующий за текущим сезон. Стоимость участия в программе лояльности в текущем
сезоне не меняется вне зависимости от срока подачи заявки.
Решение о принятии заявителя в качестве участника программы лояльности принимается
Правлением Федерации в течение 1 (одного) месяца, со дня принятия Федерацией заявки.
Федерация, в интересах своих членов (участников), осуществляет взаимодействие с
участниками Программы лояльности в части обеспечения реализации условий Программы
лояльности, общего надзора за качеством предоставляемых участниками Программы
лояльности товаров и\или услуг, сбора жалоб, предложений и отзывов на товары и/или
услуги, а также разбора, совместно с участником Программы лояльности, наиболее
актуальных и часто возникающих отзывов с правом предоставления рекомендаций.
Федерация оставляет за собой право досрочного расторжения договора на участие в
Программе лояльности с участником Программы лояльности, в случае неоднократного
нарушения условий Программы лояльности, системное отсутствие реагирования на
наиболее частые и актуальные отзывы членов (участников) Федерации на товар и/или
услугу, предоставляемых участниками Программы лояльности. Федерация не
компенсирует участнику Программы лояльности внесенную плату за участие в
Программе лояльности в случае досрочного расторжения с ним договора на участие в
Программе лояльности.

