
 

 

WERDERBREMEN.RU | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

   УСТАВ ОФИЦИАЛЬНОГО ФАН-КЛУБА БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

Введен в действие 3 августа 2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель Фан-клуба «WerderBremen.ru» 
 
___________________Г.C. Слесарев 
«27» июля 2018 года 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель  Фан-клуба «WerderBremen.ru» 
 
___________________В.В. Кащеев 
«27» июля 2018 года 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель  Фан-клуба «WerderBremen.ru» 
 
___________________М.А. Филатов 
«27» июля 2018 года 

 

 

 

 

Москва, 2018 год 



Версия документа: 1.7 

Дата документа:27.07.2018 

 

  

 

 

 

WERDERBREMEN.RU | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

 

 

 

2 

Информация о документе 

Название документа Устав «WerderBremen.ru» - официального фан-клуба SV Werder Bremen в России 

Версия документа 1.7 

Дата документа 27.07.2018 

Имя файла Устав WerderBremen.ru v1.7.doc 

 

История изменений 

Версия Дата Автор 

изменения 

Изменение Имя файла 

1.0 16.12.2010 Кащеев В.В. Структура и содержание документа Устав WerderBremen.ru v1.0.doc 

1.1 20.12.2010 Кащеев В.В. Структура и содержание документа Устав WerderBremen.ru v1.1.doc 

1.2 26.05.2011 Кащеев В.В. Изменение сроков вступления в фан-клуб Устав WerderBremen.ru v1.2.doc 

1.3 21.11.2011 Кащеев В.В. Дополнения в разделах «Общие положения» 
и «Руководство Фан-клуба» 

Устав WerderBremen.ru v1.3.doc 

1.4 26.06.2012 Кащеев В.В. Изменено наименование Фан-клуба; 
добавлен раздел 8; внесены дополнения и 
изменения в разделы 5 и 9 

Устав WerderBremen.ru v1.4.doc 

1.5 04.08.2014 Кащеев В.В. Внесены изменения в порядок вступления в 
фан-клуб 

Устав WerderBremen.ru v1.5.doc 

1.6 25.06.2015 Кащеев В.В. Убрано упоминание о клубных картах Устав WerderBremen.ru v1.6.doc 

1.7 27.07.2018 Кащеев В.В. Внесены изменения в порядок вступления в 
фан-клуб и в разделе «5 Руководство Фан-
клуба» 

Устав WerderBremen.ru v1.7.doc 

 

 

 

 

 

 



Версия документа: 1.7 

Дата документа:27.07.2018 

 

  

 

 

 

WERDERBREMEN.RU | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

 

 

 

3 

Содержание 

1 ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ... 4 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 5 

3 ЦЕЛИ ФАН-КЛУБА ............................................................................................................................. 6 

4 АТРИБУТИКА ФАН-КЛУБА ............................................................................................................. 7 

5 РУКОВОДСТВО ФАН-КЛУБА .......................................................................................................... 8 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ФАН-КЛУБА .................................................................................... 10 

7 ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ФАН-КЛУБ .................................................................................... 11 

8 ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ФАН-КЛУБЕ ............................................................. 12 

9 ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ФАН-КЛУБА .......................................................................................... 13 

10 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФАН-КЛУБА .................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Версия документа: 1.7 

Дата документа:27.07.2018 

 

  

 

 

 

WERDERBREMEN.RU | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

 

 

 

4 

1 Выписка из федерального закона об общественных объединениях 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, 

реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений. Иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регулируемых 

настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации. 

  

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общественные объединения, 

созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также коммерческих 

организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций). 

 

Статья 3. Содержание права граждан на объединение 

Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе 

общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в 

существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право 

беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов 

граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 

предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также право вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 

Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо 

функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 
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2 Общие положения 

2.1 Наименование общественного объединения – ««WerderBremen.ru» - официальный фан-клуб 

бременского «Вердера» в России». 

2.2 Местоположение – Москва. 

2.3 Дата основания – 20 декабря 2010 года. 

2.4 ««WerderBreme.ru» - официальный фан-клуб бременского «Вердера» в России» (далее – Фан-клуб) 

является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в настоящем Уставе Фан-клуба. 

2.5 Назначением настоящего Устава является обозначение целей Фан-клуба, требований к его членам, 

описание порядка вступления и выхода из него. 

2.6 Требования, приведенные в настоящем Уставе обязательны для исполнения всеми членами Фан-

клуба, а также гражданами, изъявившими желание вступить в него. 

2.7 Члены Фан-клуба имеют права и несут обязанности, в соответствии с требованиями норм Устава 

Фан-клуба и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Фан-клуба в 

порядке, указанном в уставе. 

2.8  В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения. 



Версия документа: 1.7 

Дата документа:27.07.2018 

 

  

 

 

 

WERDERBREMEN.RU | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ БРЕМЕНСКОГО «ВЕРДЕРА» В РОССИИ 

 

 

 

6 

3 Цели Фан-клуба 

3.1 Популяризация футбольного клуба SV Werder Bremen на территории РФ и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

3.2 Обеспечение возможности общения между русскоязычными поклонниками футбольного клуба SV 

Werder Bremen посредствам интернет сайта «WerderBremen.ru» и его встроенными сервисами. 

3.3 Организация встреч поклонников футбольного клуба SV Werder Bremen для совместного просмотра 

матчей с участием SV Werder Bremen в общественных местах. 

3.4 Помощь в организации поездок поклонников футбольного клуба SV Werder Bremen на матчи с 

участием SV Werder Bremen. 

3.5 Налаживание связей с официальными лицами SV Werder Bremen с целью получения всевозможных 

привилегий, которыми обладают все члены официальных фан-клубов SV Werder Bremen. 
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4 Атрибутика Фан-клуба 

4.1 Официальными цветами Фан-клуба являются - белый, зеленый и оранжевый. 

4.2 Фан-клуб обладает своей, оригинальной эмблемой в виде желтой звезды и зеленого ромба с 

белыми полосками по его краям, белыми латинскими буквами «R» и «U» и оранжевой точкой. 
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5 Руководство Фан-клуба 

5.1 Руководящим органом Фан-клуба является Совет Учредителей. 

5.2 Советом Учредителей, по праву большего числа голосов, сроком на один год, избирается Президент 

Фан-клуба. 

5.3 Выборы Президента Фан-клуба проводятся ежегодно, в декабре месяце. Кандидаты на пост 

Президента фан-клуба должны быть определены членами Совета Учредителей в срок с 24 по 30 

ноября включительно. В случае если ни одного кандидата не было определено, полномочия 

действующего Президента автоматически продлеваются до следующих выборов. 

5.4 В случае если действующий Президент Фан-клуба складывает с себя полномочия, до следующих 

выборов Президента Фан-клуба Советом Учредителей избирается новый Президент. 

5.5 Президент Фан-клуба имеет право назначать себе заместителей. 

5.6 Президент Фан-клуба и его заместители обязаны: 

1. Проводить все операции, связанные с регистрацией новых членов Фан-клуба; 

2. Вести финансовый учёт дел в Фан-клубе и формировать соответствующую финансовую 

отчетность; 

3. Отчислять из состава Фан-клуба лиц, не соблюдающих норм Устава Фан-клуба; 

4. Курировать, а также, по возможности, лично принимать участие в организации всевозможных 

встреч Фан-клуба; 

5. Вести работу, направленную на пропаганду футбольной команды SV Werder Bremen; 

6. Вести работу, направленную на расширение Фан-клуба и его возможностей. 

5.7 Президенту Фан-клуба, его заместителям и учредителям запрещается: 

1. Использовать денежные средства Фан-клуба в своих интересах, присваивать их себе или 

передавать в дар третьим лицам; 

2. Исключать членов Фан-клуба без объяснения причин. 

5.8 Любой член Фан-клуба и только член Фан-клуба может войти в Совет Учредителей. Для этого 

необходимо:  

1. Активно участвовать в жизни Фан-клуба; 

2. Проявлять себя в решении организационных вопросов; 

3. Быть заинтересованным в развитии Фан-клуба. 
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5.9 Кандидат на вступление в Совет Учредителей должен быть утвержден всеми Учредителями Фан-

клуба единогласным решением. 
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6 Требования к членам Фан-клуба 

6.1 Члену Фан-клуба запрещается наносить оскорбления кому-либо на встречах Фан-клуба, а также на 

форуме и сайте «WerderBremen.ru». 

6.2 Члену Фан-клуба запрещается вести на встречах, а также на форуме и сайте «WerderBremen.ru» 

пропагандистскую деятельность какого-либо рода, за исключением пропаганды «Вердера» и 

здорового образа жизни. 

6.3 Члену Фан-клуба запрещается вести себя агрессивно и не толерантно по отношению к другим 

членам Фан-клуба и посетителям сайта «WerderBremen.ru», делить людей по национальному, 

расовому, религиозному, политическому и половому признаку. 

6.4 Члену Фан-клуба во время встреч Фан-клуба не должен нарушать законодательство государства, на 

территории которого проходит встреча. 

6.5 Член Фан-клуба обязуется делать членские взносы в размере, сроках и способами указанных в 

соответствующем документе о размере, сроках и способе выплаты членских взносов, который 

формируется каждое лето перед началом очередного сезона и доступен на сайте 

«WerderBremen.ru». Все средства, полученные от взносов в фан-клуб идут на нужды Фан-клуба, 

коими могут являться: 

1. Оплата хостинга и домена сайта werderbremen.ru; 

2. Доработка и поддержка сайта werderbremen.ru; 

3. Приобретение призов для участников турниров Лиги Прогнозистов на сайте werderbremen.ru; 

4. Приобретение спортивного инвентаря и формы для футбольной команды фан-клуба; 

6.6 В случае изменения контактной информации член Фан-клуба должен сообщить об этом Президенту 

Фан-клуба или его заместителям. 
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7 Порядок вступления в Фан-клуб 

7.1 Вступить в Фан-клуб может гражданин любого государства, любой национальности и 

вероисповедания, достигший совершеннолетнего возраста. 

7.2 Для вступления в Фан-клуб необходимо: 

7.3 Быть поклонником SV Werder Bremen; 

7.4 Заполнить электронную анкету и заявку на вступление в фан-клуб на сайте или скачать указанные 

документы с сайта, заполнить их и прислать по электронной почте на адрес WerderBremen@mail.ru; 

7.5 Прием заявок на вступление в Фан-клуб осуществляется Президентом Фан-клуба и его 

заместителями. 

7.6 Рассмотрение заявок на вступление в Фан-клуб осуществляется ежегодно в летние месяцы. 

7.7 Президент Фан-клуба и его заместители вправе отказать любому в регистрации без объяснения 

причин. 

7.8 После рассмотрения заявки и в случае положительного ответа о принятии в Фан-клуб, необходимо 

в течение двух недель выплатить соответствующий членский взнос (если таковой определен на 

момент вступления в фан-клуб). 

7.9 После выполнения всех вышеперечисленных требований, гражданин, изъявивший желание 

вступить в Фан-клуб, становится его членом. 

7.10 Учредители Фан-клуба являются его почетными членами и остаются таковыми в случае их выхода 

из состава учредителей. 
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8 Порядок продления членства в Фан-клубе 

8.1 Перед началом каждого нового сезона всем членам Фан-клуба направляются электронные письма 

(или другие возможные уведомления) с предложением о продлении членства в Фан-клубе. Для 

продления членства в Фан-клубе на очередной сезон, необходимо в двухнедельный срок 

подтвердить свое желание ответом на соответствующее письмо и в течение двух недель с даты 

подтверждения, выплатить соответствующий членский взнос (если таковой определен на момент 

продления членства). 
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9 Порядок выхода из Фан-клуба 

9.1 Любой член Фан-клуба имеет право беспрепятственно выйти из него по собственному желанию. 

9.2 Член Фан-клуба, изъявивший желание выйти из Фан-клуба, должен написать соответствующее 

письмо и отправить его по электронной почте на адрес WerderBremen@mail.ru. 

9.3 В случае выхода из Фан-клуба, все личное имущество Фан-клуба, находившееся на руках ее члена, 

должно быть передано Президенту Фан-клуба или его заместителям. 

9.4 Президент Фан-клуба и его заместители оставляют за собой право на исключение члена Фан-клуба 

из состава Фан-клуба в случае несоблюдения последним норм Устава Фан-клуба. 

9.5 В случае выхода из Фан-клуба, взносы, выплаченные членом Фан-клуба в период его состояния в 

Фан-клубе, не возвращаются. 

9.6 В случае если член Фан-клуба не стал продлевать свое членство в Фан-клубе на очередной сезон (не 

подтвердил свое желание ответом на соответствующий запрос или не внес в положенный срок 

вступительные взносы), то он автоматически исключается из Фан-клуба. Взносы, выплаченные 

членом Фан-клуба в период его состояния в Фан-клубе, не возвращаются. 
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10 Внесение изменений в Устав Фан-клуба 

10.1 В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения. 

10.2 Все изменения и дополнения, внесенные в Устав, утверждаются Учредителями Фан-клуба. 

10.3 Об изменении Устава сообщается на сайте или форуме «WerderBremen.ru». 

10.4 Каждому члену Фан-клуба предоставляется возможность ознакомления с новой версией Устава на 

сайте «WerderBremen.ru». 

10.5 В случае несогласия с изменениями, внесенными в Устав, член Фан-клуба должен поставить об этом 

в известность Президента Фан-клуба или его заместителей и незамедлительно выйти из состава 

Фан-клуба. 


