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.

Членские взносы
Участие в ФАМС РД осуществляется путем вступления в члены (участники) Федерации
со вступительными и ежегодными (сезонными) членскими взносами. Вступительный
взнос является членским взносом. Членство (участие) в Федерации подтверждается
ежегодно путем оплаты членских взносов на текущий или следующий сезон.
Членами (участниками) Федерации могут быть физические лица, старше 18–ти лет.
Сезон Федерации равен календарному году.
В случае неоплаты членских взносов в текущем или в следующем сезоне, участие в
Федерации аннулируется до даты проведения оплаты (возобновления участия в
Федерации).
Подтверждением членства (участия) в Федерации является наличие сезонного абонемента
илипостоянного абонемента члена (участника) Федерации.
В целях приобретения сезонного абонемента заявитель предоставляет в адрес Федерации
заполненные бланки и копии следующих документов:
•
•
•

Заявление о вступлении в члены (участники) Федерации;
Анкета члена(участника) Федерации с согласием на обработку персональных
данных;
Копия паспорта (главная страница и страница с пропиской);

Бланки документов, которые необходимо заполнить заявителю можно скачать на сайте
Федерации www.fams-rd.ru, или получить в офисе Федерации.
Предоставить оригиналы заполненных бланков и необходимых копий документов можно
непосредственно в офис Федерации, почтовым отправлением или по электронной почте
по адресу info@fams-rd.ru.

При регистрации заявления о вступлении в члены (участники) Федерации с
приложенными к нему необходимыми документами на телефонный номер заявителя
направляется сообщение в виде СМС оповещения по номеру телефона, указанного в
анкете члена (участника) Федерации, подтверждающее о регистрации заявления и
присвоенном Федерацией кодом заявителя.
Выдача сезонной карты, подтверждающей наличие сезонного абонемента и членство
(участие) в Федерации, осуществляется в офисе Федерации в течение 14-ти календарных
дней со дня получения Федерацией заявления и полного пакета документов.
При получении сезонной карты необходимо
соответствующий типу сезонной карты.
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В случае направления заявителем заполненного бланка заявления, анкеты и копии
паспорта в электронном виде в адрес Федерации, при получении карты заявителю
необходимо предоставить оригиналы заявления и анкеты, а также уплатить сезонный
абонемент, соответствующий типу сезонной карты. Направленные в электронной форме
бланки заявления и анкеты в формате «MSWord» можно распечатать в офисе Федерации
при получении карты и подписать на месте.
Члены (участники) Федерации имеют доступ ко всей инфраструктуре Федерации без
дополнительной платыв порядке и сроки, установленными правилами Федерации по
проведению мероприятий.
Члены (участники) Федерации имеют право участвовать во всех авто-мото спортивных
мероприятиях, проводимых Федерацией без дополнительной платы, в порядке и сроках,
установленных правилами Федерации по проведению мероприятий.
Использование инфраструктуры Федерации
(участниками) Федерации – запрещен.
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Наличие сезонного или постоянного абонемента члена (участника)
подтверждается сезонной или привилегированной карты.

членами
Федерации

Сезонная карта – пластиковая карта, содержащая информацию о Фамилии Имени и О.
члена (участника) Федерации, номер карты, сезон действия карты.
Сезонная карта имеет три типа:
•
•
•

Обычная сезонная карта;
Серебряная сезонная карта;
Золотая сезонная карта.

Обычная сезонная карта на текущий сезонподтверждает у держателя карты наличие
сезонного абонемента и членство (участие) в Федерации.
Серебряная сезонная карта на текущий сезон подтверждает наличие у держателя карты
сезонного абонемента, членство (участие) в Федерации, а также предоставляет держателю
карты скидки и привилегии при использовании сопутствующих услуг Федерации и у
спонсоров Федерации, участвующих в программе лояльности.
Золотая сезонная карта на текущий сезон подтверждает наличие у держателя карты
сезонного абонемента, членство (участие) в Федерации, а также предоставляет держателю
карты скидки и привилегии при использовании сопутствующих услуг Федерации и у

спонсоров Федерации, участвующих в программе лояльности в двойном размере и
распространяется на еще одно лицо, по указанию держателя карты при условии его
физического присутствия.
Победителям чемпионатов по автомотоспорту, занявших 1-е места, в качестве награды
предоставляется в том числе золотая сезонная карта на следующий за текущим сезон, в
котором проведены данные чемпионаты.
Приобретение сезонного абонемента осуществляется у Исполнительного директора
Федерации или у иного уполномоченного лица.
Стоимость сезонного абонемента зависит от намерений заявителя использовать
сопутствующие услуги Федерации ипрограмму лояльности при использовании карт:
•
•
•

Обычная сезонная карта – 10 000 (десять тысяч) рублей;
Серебряная сезонная карта – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
Золотая сезонная карта – 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей.

Привилегированная карта выдается привилегированным членам (участникам) Федерации
по решению Правления Федерации.
Привилегированная карта - пластиковая карта, содержащая информацию о Фамилии
Имени и О. привилегированного члена (участника) Федерации, номер карты с отметкой
«privelege» вместо указания сезона.
Привилегированная карта равноценна золотой сезонной карте за исключением
необходимости приобретения сезонного абонемента (держателю привилегированной
именной карты предоставляется постоянный абонемент члена (участника Федерации) и
необходимости предоставлять заявление, анкету и копию паспорта, за исключением
случаев, когда держатель привилегированной именной карты намерен использовать
инфраструктуру Федерации.
Сопутствующие услуги
Федерация в рамках реализации мероприятий Федерации предоставляет по запросу своим
членам (участникам) спецтранспорт Федерации в порядке и по стоимости, утверждённых
правилами Федерации по предоставлению спецтранспорта с предоставлением льгот,
предусмотренных наличием у члена (участника) Федерации соответствующей карты
Федерации.
Льготы при использовании спецтранспорта Федерации, в зависимости от наличия карты:
•
•
•
•

Обычная сезонная карта – скидка 0%;
Серебряная сезонная карта – скидка 15%;
Золотая сезонная карта – скидка 30%,распространяющаяся на +1 лицо с
держателем карты при его физическом присутствии;
Привилегированнаякарта – скидка 30%, распространяющаяся на +1 лицо с
держателем карты при его физическом присутствии;

Ответственность члена (участника) РОО ФАМС РД
Каждый член (участник) Федерации несет ответственность перед Федерацией за
материальный и/или репутационный ущерб, нанесенный действиями или бездействием
члена (участника) Федерации или иному члену (участнику) Федерации, а также третьим

лицам, не являющимися членами (участниками) Федерации: непосредственно на
мероприятиях Федерации имуществу Федерации, в публично – информационном
пространстве за высказывания личной позиции от имени Федерации без ее согласования с
Правлением Федерации или иных публичных высказываний, противоречащих норме
морали и нравственности, пользуясь статусом члена (участника) Федерации, за имущество
и/или жизни и здоровью члену (участнику) Федерации или лицам, неявляющимися
членами (участниками) Федерации непосредственно на мероприятиях Федерации, а также
за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), осуществленных на дорогах
общего пользования или аварий, совершенных членом (участником) Федерации в
следствии грубого нарушения ПДД на дорогах общего пользования.
Федерация не несет ответственности перед членом (участником) Федерации за ущерб,
нанесенный членом (участником) самому себе, своему личному имуществу, своей чести и
достоинству, в результате его возникновения на мероприятиях Федерации.
Каждый случай возникновения ответственности члена (участника) Федерации
рассматривается Правлением Федерации, в случае необходимости с привлечением
квалифицированного юриста или эксперта, которое может вынести следующие решения
(санкции):
•
•
•
•
•

•

Предупреждение -однократно в течение текущего сезона, в случае
несущественности возникшего случая ответственности;
Приостановление членства (участия) в Федерации без возврата членских взносов
на текущий и/или следующие за текущим сезоны;
Штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;
Штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
Требование компенсации причинённого ущерба Федерации и/или иному члену
(участнику) Федерации на основании экспертной оценки причиненного ущерба,
решения суда или иных доказывающих наличие ущерба и его стоимостной оценки
материалов;
Дисквалификация члена (участника) Федерации на текущий и/или следующие за
текущим сезоны без возврата членских взносов за текущий сезон и/или отказ в
предоставлении абонемента на следующие за текущим сезоны (включение в
черный список на сезоны дисквалификации).

Решения (санкции), принятые на Правлении Федерации в отношении каждого случая
возникновения ответственности члена (участника) Федерации, не являются
взаимоисключающими и могут применять совместно или последовательно.
Федерация в целях осуществления своих социальных задач, в том числе осуществляет
взаимодействие с УГИБДД МВД по Республике Дагестан для профилактики грубых
нарушений членами (участниками) Федерации ПДД на дорогах общего пользования.
Федерация, на основании Соглашения о профилактике грубых нарушений ПДД на
дорогах общего пользования, заключенного с УГИБДД МВД по Республике Дагестан,
предоставляет в УГИБДД МВД по Республике Дагестан ежемесячно перечень участников
(членов) Федерации. В случае, если член (участник) Федерации лично будет привлечен
УГИБДД МВД по Республике Дагестан к ответственности за грубые нарушения ПДД на
дорогах общего пользования и данные сведения будут направлены в адрес Федерации, то
в отношении данного члена (участника) Федерации будут применены санкции:

•
•

•

Первый случай грубого нарушения ПДД в течение текущего сезона –
предупреждение;
Второй случай грубого нарушения ПДД в течение текущего сезона – штраф в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, приостановление членства в Федерации в
текущем сезоне до погашения штрафа, дисквалификация на следующие за текущим
сезоны (включение в черный список) до погашения штрафа;
Третий случай грубого нарушения ПДД в течение текущего сезона – штраф в
размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, дисквалификация на текущий сезон без
права восстановления абонемента и на следующие за текущим сезоны до уплаты
штрафа.

После принятия Правлением Федерации санкций в отношении члена (участника)
Федерации, член (участник) оповещается о факте вынесения данного решения в течение
одного дня, следующего за датой вынесения решения в виде СМС оповещения по номеру
телефона, указанного в анкете члена (участника) Федерации.
К грубым нарушениям ПДД относятся:
•
•
•
•
•

Выезд на встречную полосу движения;
Проезд на красный свет светофора;
Агрессивная езда на дорогах общего пользования;
Превышение скорости на дорогах общего пользования свыше 60 км./ч.;
ДТП, случившиеся по вине члена (участника) Федерации, повлекшие причинению
вреда жизни и здоровью иным участникам дорожного движения.

