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УЧРЕДИТЕЛИ КОМАНДЫ
1. Учредителями волейбольной команды (далее Учредители) зарегистрированной
в АНО «Береговая Волейбольная Лига» (далее БВЛ) могут выступать полностью
дееспособные граждане (физические лица). При этом регистрация
волейбольной команды как юридического лица не требуется.
2. Учредители действуют на основании Учредительного договора (Приложение
№1), который обретает силу после регистрации в АНО «Береговая Волейбольная
Лига». Каждый из учредителей получает свой экземпляр Учредительного
договора с отметкой «ЗАРЕГИСТРИРОВАН», один экземпляр остается в БВЛ.
3. БВЛ вправе отказать учредителям в регистрации Учредительного договора и,
как следствие, в регистрации учрежденной ими команды.
4. Учредитель должен быть предварительно зарегистрирован в БВЛ как участник
лиги.
5. Число учредителей одной команды не ограничено. Команда может быть
учреждена одним физическим лицом.
6. Одно физическое лицо не может выступать учредителем двух и более
волейбольных команд, зарегистрированных в БВЛ.
7. Учредитель может не являться действующим игроком учреждённой им
волейбольной команды.
8. Учредитель может принимать участие в турнирах БВЛ только в составе
учрежденной им команды, в том случае если учрежденная им команда
зарегистрирована на текущий рейтинговый сезон БВЛ.
9. Учредителями не могут быть:
9.1 Физические лица, исключенные из БВЛ.
9.2 Физические лица, учреждавшие ранее команды, исключенные из БВЛ.
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ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
КОМАНДЫ В АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
1. Первая регистрация учредителей производится при регистрации учреждённой
ими команды в БВЛ на основании анкеты-заявления поданной в службу
регистрации (Приложение №2).
2. Учредительный договор оформляется Службой регистрации и подписывается
учредителями на первом турнире команды.
3. Для активации команды и получения доступа к системе ON-LINE регистрации
учредители оплачивают единовременный целевой взнос в размере 5000
рублей.
4. Состав учредителей публикуется на интернет-странице учрежденной ими
волейбольной команды, на официальном сайте БВЛ - myvolley.ru.
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОМАНДЫ
1. Исключение физических лиц из состава учредителей команды, а так же
включение в состав учредителей команды новых физических лиц, производится
на основании Учредительного договора команды путем направления в Службу
регистрации электронных писем с зарегистрированных в БВЛ электронных
почтовых ящиков учредителей:


Один учредитель в команде - письмо с зарегистрированного в БВЛ email
учредителя.



Два учредителя в команде - письма с зарегистрированных в БВЛ email
обоих учредителей.



Три и более учредителя в команде - письма с зарегистрированных в
БВЛ email большинства учредителей.

2. Исключение (по собственному желанию) из состава учредителей не освобождает
физическое лицо от ответственности, возникшей в период нахождения в статусе
учредителя, согласно Учредительного договора.
3. Изменение состава учредителей
Учредительного договора.

закрепляется

оформлением

нового

4. Допускается полная смена учредителей команды.
5. Новый состав учредителей команды публикуется на интернет-странице
команды, на официальном сайте БВЛ - myvolley.ru
ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
1. Учредители обладают следующими правами:
1.1 формировать состав команды для участия в турнирах рейтингового сезона и
кубковых турниров БВЛ;
1.2 наследовать результаты команды (рейтинг и место в группе);
1.3 владеть названием команды и правом на её переименование;
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1.4 разрешать (запрещать) использование названия команды для сборной
команды, собранной для участия в Кубковом турнире БВЛ;
1.5 вносить предложения и заявлять претензии от имени команды руководству
БВЛ;
1.6 самостоятельно определять схему оплаты утверждённых БВЛ целевых
взносов на организацию турниров игроками учреждённой ими волейбольной
команды (самостоятельно игроками, полностью учредителями, с частичной
оплатой учредителями, спонсорами и т.п.) без уведомления об этом
руководства БВЛ;
1.7 расформировать команду.
ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
1. Учредители команд принимают на себя следующие обязательства:
1.1 доводить (лично или через назначенных КООРДИНАТОРОВ команд) до
игроков учреждённых ими команд Правила, Регламенты и другие
нормативные документы БВЛ и контролировать их знание, и правильное
применение.
1.2 назначать и контролировать деятельность КООРДИНАТОРОВ учреждённых
ими команд. Учредитель может являться КООРДИНАТОРОМ только
учреждённой им команды.
1.3 обеспечить наличие у команды единой игровой формы соответствующей
регламентам БВЛ.
1.4 обеспечить, в случае предварительной регистрации, оплату целевых взносов
на организацию турниров за всех зарегистрированных игроков и участие
команды в турнирах БВЛ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
1. Учредители несут ответственность:
1.1 за недостоверность (фальсификацию) данных при регистрации игроков в
лигу и подаче командной заявки на турниры БВЛ.
1.2 за «подмену» игроков команды во время участия в турнирах БВЛ.
1.3 за действия игроков учреждённых ими команд, прямо или косвенно
дискредитирующих лигу.
1.4 за действия игроков учреждённых ими команд, повлёкшие за собой
причинение прямого ущерба имуществу БВЛ, а так же имуществу её
партнёров при проведении турниров (исключая ущерб, непреднамеренно
возникший в ходе игровых действий во время турнира). Исключение игрока
из команды или невозможность установить его местонахождение после
свершившегося факта причинения им ущерба, не снимает ответственности с
учредителей.
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2. В качестве меры ответственности, в случае отказа от возмещения ущерба, к
учредителям могут применяться следующие действия:
2.1 Отказ учрежденной ими команде в регистрации на турнир;
2.2 Отказ учреждённой ими команде в допуске к турниру;
2.3 Исключение учреждённой ими команды из БВЛ, без права учредителей
создавать новые команды для регистрации в БВЛ.
3. При отказе в допуске (регистрации) к турниру или исключении команды из БВЛ,
целевые взносы на организацию турниров, не возвращаются.
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Приложение №1

АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КОМАНДЫ №"_____"
Новосибирск

"____" ______________________ 20____г.

Я, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ принял решение об учреждении волейбольной
команды для участия в регулярных турнирах организуемых АНО «БЕРЕГОВАЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
Название команды: КОМАНДА
Все решения, касающиеся учреждённой мною команды, включая изменения в
составе Учредителей команды, принимаются мною единолично.
С действующим, на момент подписания договора, Положением «УЧРЕДИТЕЛИ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД БВЛ» ознакомлен и согласен с ним.
Я признаю безусловное право АНО «Береговая Волейбольная Лига» на изменение
Положения «УЧРЕДИТЕЛИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД БВЛ» с уведомлением меня
посредством публикации новой редакции Положения на сайте myvolley.ru
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Дата рождения 01.01.1967
Паспорт № 50 00 000000, выдан ОВД КАЛИНИНСКОГО Р-НА г.НОВОСИБИРСКА
542-004, 2003-01-01
Прописан: ул.НОВОСИБИРСКАЯ 1-1
_________________________________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество полностью, подпись

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

«________» _____________________ 201____Г.

МП
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Приложение №2

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ
(АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ ______________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Название команды не может совпадать с названием ранее зарегистрированной
команды из одного города.
ГОРОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ_____________________________________________________________
ДАТА УЧРЕЖДЕНИЯ КОМАНДЫ "______" _____________________ 20_____г.
УЧРЕДИТЕЛИ КОМАНДЫ
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
КООРДИНАТОРЫ КОМАНДЫ
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ID)______________________________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Учредители и координаторы должны быть предварительно зарегистрированы в БВЛ с
указанием email и номеров личных телефонов
ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ (можно с юмором)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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