МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ТРИАЛОГ
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЧЛЕНСТВА
Москва, 1 декабря 2015 г.
1.

Задачи и формат деятельности Клуба

1.1. Международный Клуб Триалог (далее – Клуб) – место регулярных встреч
дипломатов, политиков, экспертов, журналистов, источник эксклюзивной
информации и аналитики о проблемах глобальной безопасности и внешней
политике России. Задачей Клуба является улучшение понимания и
профессиональное
обсуждение
современных
международных
проблем,
официальных и экспертных российских позиций, укрепление международного
взаимопонимания через участие членов Клуба в регулярных заседаниях Клуба,
предоставления членам Клуба эксклюзивных информационных материалов и
консультаций от сотрудников и экспертов Международного клуба Триалог и
партнерских организаций – ПИР-Пресс, ПИР-Центр и др.
1.2. Текущая работа Клуба, в частности, сбор членских взносов, работа с
членами Клуба, организация заседаний Клуба, издание материалов Клуба и т.п.
осуществляется ООО «Триалог».
1.3. Форматами деятельности Клуба являются:
1.3.1. Проведение заседаний Клуба – 4 раза в год (ежеквартально) в Москве, как
правило, в формате делового завтрака, 1 раз в год за рубежом;
1.3.2. Направление членам Клуба бюллетеней эксклюзивной аналитики Russia
Confidential - 12 номеров в год (ежемесячно);
1.3.3. Предоставление членам Клуба журнала Индекс Безопасности в
электронном виде и/или печатном виде и других изданий;
1.3.4. Консультации членов Клуба посредством индивидуальных консультаций,
предоставление корпоративных консультационных услуг.
2.

Членство в Клубе

2.1. Членами Клуба могут быть российские и иностранные физические и
юридические лица
2.2. Членство в Клубе оформляется на основе приглашения, поступившего
кандидату от ООО «Триалог», либо на основе рекомендации одного из
действующих членов Клуба. По собственной инициативе и без соответствующего
приглашения или рекомендации члены в Клуб не принимаются. ООО «Триалог»
вправе отклонять любую такую заявку или запрос.
2.3. Члены Клуба подразделяются на срочных и бессрочных. Бессрочными
членами Клуба являются его корпоративные члены-основатели ПИР-Центр и ООО
«Триалог». Все остальные члены Клуба являются срочными, чье членство
ограниченно установленным сроком.
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2.4. Члены Клуба подразделяются на индивидуальных и корпоративных. К
индивидуальным членам Клуба относятся физические лица, которые представлены
в личном качестве и в единственном числе. Корпоративные члены Клуба являются
юридическими лицами, которые представлены на Клубе двумя представителями.
2.5. Членство в Клубе для всех срочных членов является платным.
3.

Права членов Клуба

3.1. Индивидуальные члены Клуба имеют право:
3.1.1. Участвовать во всех заседаниях Клуба только лично. Передача прав
членства индивидуальных членов и членской карты не допускается. Участие в
заседании осуществляется по приглашению и по предъявлению членской карты;
3.1.2. Приглашать к участию в отдельных заседаниях Клуба гостя в количестве не
более 1 человека, не являющегося членом Клуба. За участие гостя с
индивидуального члена Клуба взимается установленная дополнительная плата;
3.1.3. Получать 1 экземпляр бюллетеня эксклюзивной аналитики Russia
Confidential по электронной почте, на выбранном языке (русском или английском)
ежемесячно. По правилам Клуба, передача бюллетеня третьим лицам не
допускается;
3.1.4. Получать 1 экземпляр журнала Индекс Безопасности, на выбранном языке
(русском или английском) в печатном или электронном виде;
3.1.5. Участвовать в мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах,
брифингах) открытого характера, проводимых ООО «Триалог» и партнерскими
организациями. Организаторы оставляют за собой право проведения данных
мероприятий на английском языке, русском языке или на обоих языках с
переводом;
3.1.6. Получать в неограниченном количестве электронные публикации и иные
материалы открытого характера на русском и(ли) английском языках на основании
регистрации;
3.1.7. Иметь доступ к части сайта
pircenter.org (в клубном разделе),
предназначенном для членов клуба, по предоставленному паролю;
3.1.8. Получать индивидуальные консультации экспертов со скидкой 25% их
стандартной стоимости.
3.2. Корпоративные члены Клуба имеют право:
3.2.1. Участвовать во всех заседаниях Клуба в количестве 2 представителей
корпоративного члена Клуба. Назначение представителей, делегируемых на
заседание, в каждом случае осуществляется уполномоченным представителем
корпоративного члена Клуба по своему усмотрению. Участие в заседании
осуществляется по приглашению на имя корпоративного члена и по предъявлению
корпоративной членской карты;
3.2.2. Приглашать к участию в отдельных заседаниях Клуба гостей в количестве
не более 2 человек, не являющихся членами Клуба. За участие гостей со срочного
корпоративного члена Клуба взимается дополнительная плата по факту их участия;
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3.2.3. Получать 2 экземпляра бюллетеня эксклюзивной аналитики Russia
Confidential по электронной почте, на выбранном языке (русском или английском)
либо на обоих языках одновременно, передавать этот бюллетень другим
представителям корпоративного члена Клуба. По правилам Клуба, передача
бюллетеня третьим лицам, не являющимся членами Клуба, не допускается;
3.2.4. Получать 2 экземпляра журнала Индекс Безопасности на русском,
английском или на обоих языках одновременно в электронном или печатном виде;
3.2.5. Участвовать в мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах,
брифингах) открытого характера, проводимых ООО Триалог и партнерскими
организациями в составе до 2 представителей. Организаторы оставляют за собой
право проведения данных мероприятий на английском языке, русском языке или на
обоих языках с переводом;
3.2.6. Получать в неограниченном количестве электронные публикации и иные
материалы открытого характера на русском и(ли) английском языках на основании
регистрации;
3.2.7. Иметь доступ к части сайта
pircenter.org (в клубном разделе),
предназначенном для членов клуба, по предоставленному паролю. Пароль
предоставляется уполномоченному представителю и может использоваться
другими представителями корпоративного члена Клуба без ограничения
количества. По правилам Клуба, передача пароля лицам, не являющимся членами
Клуба, не допускается;
3.2.8. Получать консультации экспертов, предоставляемые корпоративным
клиентам, со скидкой 50% их стандартной стоимости;
3.2.9. Получать другие услуги ООО Триалог и партнерских организаций,
предоставляемые корпоративным клиентам,
со скидкой 25% стандартной
стоимости пакета таких услуг
4.

Обязанности членов Клуба

4.1. Все срочные члены Клуба обязаны:
4.1.1. Своевременно уплачивать ежегодные членские взносы;
4.1.2. Своевременно сообщать в секретариат Клуба по адресу secretary@trialogueclub.ru или телефону +7 985 764 98 96 об изменении своего почтового и(ли)
электронного адреса, другой контактной информации для доставки приглашений и
материалов, а корпоративные члены Клуба – также информировать о своем
уполномоченном представителе, который получает приглашения и утверждает
представителей для получения материалов и посещения заседаний Клуба, и его
контактной информации;
4.1.3. Подтверждать участие в заседаниях Клуба не позднее чем за 3 рабочих дня
до заседания;
4.1.4. Приходить на заседания Клуба с клубными картами, чтобы по запросу
секретариата Клуба предъявить их при входе на заседание;
4.1.5. Соблюдать установленную конфиденциальность получаемой информации;
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4.1.6. Не передавать полученные материалы бюллетеня Russia Confidential, а
также пароли доступа на клубную часть сайта pircenter.org физическим и
юридическим лицам, не являющимся членами Клуба.
4.2. Всем индивидуальным членам Клуба предлагается после оформления
членства передать краткую биографическую справку (предпочтительно на русском
и английском языках, либо на одном из этих языков) и фотографию для
размещения в клубном разделе сайта. Ответ на этот запрос является
факультативным.
5.

Заседания Клуба

5.1. Заседания Клуба проходят 4 раза в год (ежеквартально) в Москве и 1 раз в
год за рубежом с участием приглашенного главного гостя (докладчика), который
является ведущим экспертом в области международной безопасности и внешней
политики, в формате делового завтрака, обеда или ужина
5.2. Заседания Клуба созываются Председателем Клуба.
5.3.
Председатель Клуба назначается директором ООО «Триалог» из числа
ведущих экспертов в области международной безопасности и внешней политики,
сроком на 2 года. Если за 90 дней до окончания срока действия полномочий
Председателя нет оснований для смены Председателя, он продолжает исполнять
свои обязанности на следующий двухлетний срок.
5.4. Члены Клуба могут выразить свое пожелания по смене Председателя Клуба,
которое они доносят в письменном виде до директора ООО «Триалог». Если с
инициативой по смене Председателя Клуба выступает более 1/3 членов Клуба,
директор ООО «Триалог» назначает нового Председателя.
5.5. Председатель Клуба оповещает членов Клуба о готовящемся заседании, как
правило, не позднее чем за 1 неделю
5.6. Секретариат Клуба обеспечивает перевод на английский (русский) язык
5.7. Продолжительность заседания составляет три часа
5.8. Заседание может проходить в полностью открытом режиме, полностью
конфиденциальном режиме или по правилу Chatham House, о чем члены Клуба
уведомляются заблаговременно или перед началом заседания
5.9. Если член Клуба привел с собой на заседание приглашенного гостя, об этом
должно быть сообщено организаторам не позднее чем за 3 дня до начала заседания.
Оплата за приглашенного гостя может быть проведена заблаговременно, в ходе
заседания или в течение 3 дней после заседания
5.10. При проведении заседания за пределами РФ, в частности, в Женеве, члены
Клуба, не проживающие постоянно в городе проведения заседания,
обеспечиваются всей необходимой информацией, включая информацию об отелях,
а также, если это необходимо, деловыми приглашениями от партнеров Клуба для
получения виз
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6.

Russia Confidential

6.1. Бюллетень эксклюзивной аналитики Russia Confidential выпускается ООО
«Триалог» исключительно для личного пользования членов Клуба.
6.2. Бюллетень содержит сжатую эксклюзивную аналитику по вопросам
международной безопасности, внешней и внутренней политики России и
государств СНГ, подготовленную штатными и приглашенными экспертами
специально для Russia Confidential
6.3. В течение не менее 30 дней со дня выхода материалы бюллетеня являются
конфиденциальными и не могут цитироваться и передаваться лицам, не
являющимся членами Клуба
6.4. По прошествии не менее чем 30 дней ООО «Триалог» может снять
эксклюзивный и конфиденциальный статус с материала, после чего в этих случаях
он может публиковаться в других изданиях ООО «Триалог» и партнерских
организациях и может быть использован для цитирования членами Клуба
6.5. Бюллетень распространяется по электронным адресам членов Клуба на
русском или английском языке, по выбору члена Клуба
6.6. По запросу члена Клуба, он может также получить бумажную версию
бюллетеня на выбранном им языке
7.

Членские взносы

7.1. Включение в срочные члены Клуба и продление членства осуществляется в
трехдневный срок после оплаты членских взносов
7.2. Членство в Клубе осуществляется и продлевается на ежегодной (или
двухгодичной) основе, с января по декабрь
7.3. При включении в срочные члены Клуба с нового члена Клуба взимается
единовременный вступительный взнос в размере 10 000 рублей для
индивидуальных членов и 15 000 рублей для корпоративных членов
7.4. С членов Клуба взимается ежегодный членский взнос в размере,
установленном в Приложении 1 и утверждаемом ООО «Триалог» не позднее 1
декабря месяца, предшествующего году взноса
7.5. Альтернативно, члены Клуба могут выбрать оплату двухгодичного
членского взноса, в размере, установленном в Приложении 1 и утверждаемом
ООО «Триалог» не позднее 1 декабря месяца, предшествующего году взноса, что
обеспечивает более низкую сумму членского взноса
7.6. Оплата членских взносов осуществляется не позднее 31 января года,
следующего за годом окончания членства, на основании счета выставленного ООО
«Триалог»
7.7.
В случае, если членские взносы не выплачиваются к указанному сроку,
членство замораживается, приглашения и материалы не рассылаются. После
оплаты ненаправленные ранее материалы направляются.
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7.8. В случае, если членские взносы не уплачиваются до 15 марта, членство в
Клубе аннулируется
7.9. В случае, если членство в Клубе прервано на срок 24 месяцев и менее, при
возобновлении членства вступительный взнос не взимается. В остальных случаях
вступительный взнос взимается
7.10. Оплата членских взносов осуществляется за безналичный расчет, либо за
наличный расчет.
7.11. При безналичном платеже оплата производится по курсу, действующему на
день выставления счета. При наличном платеже оплата производится по курсу,
действующему на день оплаты.
7.12. При оплате членских взносов не позднее 30 ноября года, предшествующего
году членства, за который проводится оплата, предоставляется скидка в размере
10% от суммы взноса
7.13. При присоединении к Клубу после 1 июня года, когда начинается членство,
новому члену Клуба предоставляется скидка в размере 20% с первого года
членства. Год членства всегда совпадает с календарным годом и заканчивается 31
декабря года, в который было оформлено членство. На единовременный
вступительный взнос эта скидка не распространяется
8.

Прочие привилегии членов Клуба

8.1. Мы приветствуем и ценим, когда действующие члены Клуба рекомендуют
членство в Клубе другим лицам. Помимо того, что такая рекомендация
автоматически открывает двери для членства в Клубе, она также вознаграждается
нами следующим способом: действующий член Клуба, давший такую
рекомендацию, по завершении оформления присоединения к Клубу нового члена,
получает скидку на членство в следующем периоде в размере 5% за 1 нового
индивидуального члена Клуба; 10% за 1 нового корпоративного члена Клуба; 10%
за 2 новых индивидуальных членов Клуба; 20% за 2 новых корпоративных членов
Клуба; 15% за 3 новых индивидуальных членов Клуба; 30% за 3 новых
корпоративных членов Клуба; 20% за 4 и более новых индивидуальных членов
Клуба; 35% за 4 и более новых корпоративных членов Клуба.
8.2. Члены Клуба, постоянно проживающие за пределами РФ, с получением
членства в Клубе одновременно автоматически и на тот же период времени
получают членство в Centre russe d’etudes politiques (Geneva) и
соответствующие привилегии. Для них, в частности, устанавливается:
8.2.1. Отмена единовременного вступительного взноса для индивидуальных и
корпоративных членов;
8.2.2. Удвоенное количество экземпляров печатных изданий, которое
корпоративные члены (по запросу) могут получать на английском языке;
8.2.3. Скидка 50% за оплату дополнительного приглашенного гостя на заседаниях
Клуба.
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8.3. Новые индивидуальные члены Клуба, являющиеся одновременно
действующими членами Совета ПИР-Центра, и(ли) Экспертного совета ПИРЦентра, и(ли) членами Редколлегии журнала «Индекс Безопасности», и(ли)
членами Международной экспертной группы (МЭГ):
8.3.1. Освобождаются от оплаты единовременного вступительного взноса;
8.3.2. Получают скидку в размере 20% на членство в первый год и в размере 10% в последующие
8.4. Новые корпоративные члены Клуба, представитель(и) которых является
(являются) одновременно действующими членами Совета ПИР-Центра, и(ли)
Экспертного совета ПИР-Центра, и(ли) членами Редколлегии журнала «Индекс
Безопасности», и(ли) членами Международной экспертной группы (МЭГ):
8.4.1. Освобождаются от оплаты единовременного вступительного взноса
8.4.2. Получают скидку в размере 20% на членство в первый год и в размере 10% в последующие
9.

Действие данной Инструкции и переходные положения

9.1. Данные условия и правила членства вводится в действие с 21 декабря 2015
г.
9.2. В период до 21 декабря 2015 г. действуют все условия и правила,
существовавшие до вступления в силу данных условий и правил
9.3. На членов Клуба, оформивших членство до 1 декабря 2015 г. и(ли)
оплативших годичное членство на 2016 г. до 1 декабря 2015 г., действие данных
условий и правил распространяется лишь в той мере, в которой она не ухудшает
условий их членства. В полной мере для них инструкция вступает в действие с 1
июня 2016 г.
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Приложение 1
СТОИМОСТЬ ЧЛЕНСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ КЛУБЕ ТРИАЛОГ
2016-2017
Период
Индивидуальное
01.01.16. – 31.12.16. (1 50 000 руб.
год)
01.01.16. – 31.12.17. (2 90 000 руб.
года)
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Корпоративное
80 000 руб.
140 000 руб.

Приложение 2
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА ТРИАЛОГ1
2016-2017
Период

01.01.16. -31.12.17.

По
рекомендации
индивидуального
члена Клуба (1 чел.)
4500 руб.

По рекомендации
корпоративного
члена Клуба (1 чел.)
3500 руб.

Для гостей по приглашению индивидуальных и корпоративных членов Клуба, согласно
положениям данных условий и правил
1
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