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ПОЛОЖЕНИЕ
О «КОРПОРАЦИИ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с целями и задачами уставной деятельности региональной общественной
организации “Клуб защиты прав потребителей” (далее (КЛЗПП), учреждается социально
значимый проект «КОРПОРАЦИЯ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ» (далее Корпорация).
Корпорация действует на основании Положения, принятого на общем собрании членов
РОО “КЛЗПП”.
В соответствии с уставными целями РОО КЛЗПП деятельность Корпорации направлена на:

- объединение потребителей для защиты своих прав;
- повышение уровня обслуживания потребителей с максимально возможным
уменьшением цен на товары и услуги;
- социальную поддержку, включая улучшение материального положения потребителей
и повышение потребительского спроса.

Корпорация организует и проводит мероприятия, направленные на достижение уставных
целей РОО КЛЗПП путем объединения возможностей покупательской способности
потребителей и приобретения у торгово-сервисных предприятий продукции (товаров, работ,
услуг) по заказу потребителей – участников Корпорации.
Содержание проводимых Корпорацией мероприятий может касаться любых
потребительских аспектов жизни деятельности человека.
Авторами мероприятий в Корпорации могут быть отдельные граждане, независимо от
места работы, возраста и места жительства; научные коллективы; образовательные
учреждения и учреждения дополнительного образования; общественные организации и
объединения; группы граждан; физические и юридические лица всех форм собственности.
В той мере, в какой мероприятия Корпорации представляют собой объект авторского
права, на него распространяется действие соответствующих норм гражданского
законодательства, в том числе, Закон об интеллектуальной собственности.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИМЫХ В КОРПОРАЦИИ

Заключение договоров с торгово-сервисными предприятиями на предоставление
продукции (товаров, работ, услуг) Участникам Корпорации, а так же представление
интересов потребителей перед торгово-сервисными предприятиями.
Донесение информации до потребителей о РОО КЛЗПП и привлечение потребителей к
участию в учреждаемые им проекты, в том числе и Корпорацию.
Мероприятия по созданию Структурных подразделений КСО, действующих на основании
Положений на базе зарегистрированных юридических лиц и (или) частных
предпринимателей.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАЦИИ



Для организации и развития Корпорации создается Оргкомитет, который координирует
совместную работу Участников Корпорации, и состоит из активных потребителей,
участников КСО и уполномоченных представителей РОО КЛЗПП. Председателем
Оргкомитета является Президент РОО КЛЗПП.
Исполнительная организация проекта «КСО» РОО КЛЗПП имеет право привлекать в
со-исполнители проекты организации любых форм собственности, общественные
объединения, Фонды, и коммерческие организации.
РОО КЛЗПП проводит консультации и семинары по проведению мероприятий проекта.
Привлекает на договорной основе третьих лиц для достижения целей проекта.
Уполномочивает организации для поставки продукции, выполнения работ (услуг).
По предложению Президента РОО КЛЗПП состав Оргкомитета может расширяться путем
принятия новых членов в Оргкомитет на основании соответствующих заявлений.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОРПОРАЦИИ

Принимать участие в Корпорации могут отдельные граждане, независимо от места работы,
возраста и места жительства; научные коллективы; образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования; общественные организации и объединения;
группы граждан; предприниматели и юридические лица всех форм собственности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ

Финансирование Корпорации осуществляется РОО КЛЗПП из собственных средств,
вступительных, членских, целевых, спонсорских взносов, добровольных пожертвований,
агентских вознаграждений и других поступлений в проект не запрещенных
Законодательством РФ.
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