
 
 
 

Российский Клуб Любителей Корриды (Club Taurino de Rusia) 
учрежден 10 июня 2017 года и зарегистрирован в Мадриде 
15 сентября 2017 года в соответствии с Ley Orgánica 1/2002 
от 22 марта и 22 статьёй Конституции Королевства Испании. 
 
Цели Клуба 
 
Клуб намерен содействовать развитию и распространению интереса к испанской 
культуре и тавромахии. 

 

Деятельность Клуба 
 

 Туристические и культурные мероприятия, связанные с тавромахией 
(посещение фермерств, швейных мастерских, музеев, выставок и 
корриды); 

 Создание электронной библиотеки (перевод литературных произведений 
и научных публикаций); 

 Создание медиатеки (перевод фильмов и видео материалов, создание базы 
изображений); 

 Организация лекций, собраний, выставок и иных мероприятий с целью 
содействия развитию и распространения испанской культуры и 
тавромахии; 

 Сотрудничество со средствами массовой информации;  
 Публикация информационных бюллетеней. 

 

 
Права и обязанности членов Клуба 
 
Членом Клуба может стать любой желающий, достигший совершеннолетнего 
возраста и обладающий дееспособностью. 

 
 
Члены Клуба вправе: 
 

1. Участвовать в деятельности Клуба; 
2. Получать информацию о составе Администрации Клуба и о проводимых 

мероприятиях, знакомиться с бухгалтерской документацией; 
3. Пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными Уставом 

Клуба и решениями Администрации; 
4. Иметь право голоса и участвовать в Генеральной Ассамблее; 



5. Оспаривать решения Администрации, противоречащие закону или уставу 
и требовать возмещения причиненных Клубу убытков; 

6. Предлагать администрации меры по улучшению функционирования 
Клуба; 

7. По согласованию с Администрацией вносить дополнительные 
имущественные взносы; 

8. Участвовать в образовании имущества Клуба в порядке, в размере, в сроки 
и способом, предусмотренным Уставом Клуба и решениями 
Администрации; 

9. Добровольно выйти из членов Клуба; 
10. Быть предварительно выслушанным в случае рассмотрения 

Администрацией постановления об исключении из членов Клуба. 
 
 
Члены Клуба обязаны: 
 

1. Соблюдать Устав Клуба; 
2. Разделять цели и задачи Клуба и содействовать их реализации; 
3. Своевременно оплачивать членские взносы и иные расходы в 

соответствии с уставом Клуба и решениями Администрации; 
4. Уважать и исполнять решения, утвержденные администрацией Клуба; 
5. Исполнять прочие обязанности, следующие из устава Клуба. 

 
 
Основания для лишения статуса члена Клуба:* 
 

1. По собственному желанию, выраженному в письменной форме и 
направленному администрации Клуба; 

2. В связи с неисполнением экономических обязательств; 
3. В связи с несоответствующим поведением, порочащим репутацию Клуба и 

его членов; 
4. В связи с совершением действий, направленных на причинение вреда 

Клубу и его членам; 
5. В связи с разглашением конфиденциальной информации о Клубе и его 

членах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В случае нарушения прав, влекущих за собой лишение членства в Клубе, годовой членский взнос не 
возвращается. При решении выйти из состава членов Клуба по собственному желанию необходимо 
уведомить Администрацию в письменной форме не позднее, чем за неделю до истечения года со дня внесения 
последнего членского взноса. В противном случае членский взнос за новый год будет вычтен в полном размере. 
Членские взносы не возвращаются. 


