
ДОГОВОР  О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ «DJ LAB»   №_____________»

г. Таллинн                                                                    “       “                       2013_г.

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1      Фирма  S&L  Concept  OÜ (в  дальнейшем  « DJ  LAB»),  в  лице   своего  представителя
________________________________________,  действующего  на  основании  Устава,  предлагает  на  изложенных
ниже условиях, любому физическому лицу стать членом Клуба “DJ LAB”.

1.2      “DJ LAB” является Клубом по интересам, объединяющим в себе технический и информационный ресурсы.
1.3      В случае согласия с условиями настоящего Договора, физическое лицо, путем регистрации на сайте “DJ LAB”, и

последующем после этого утверждением его кандидатуры администрацией и уплаты необходимых взносов, может
стать членом Клуба “DJ LAB”. Результат рассмотрения кандидатуры о вступлении в клуб происходит не позднее 3-
х дней с момента регистрации на сайте, результат сообщается в письменном виде по любому из контактных данных
зарегистрировавшегося. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.   Предметом настоящего договора является вступление и условия пребывания в Клубе “DJ LAB”. 
2.2. Вступление в Клуб “DJ LAB” осуществляется посредствам регистрации на вебсайте “SNL.EE” в разделе DJ

LAB и внесении годового взноса за членство в Клубе.
2.3.  Членам Клуба “DJ LAB” предоставляются услуги,  льготы и скидки,  в  соответствии с Приложением  N1 к

настоящему договору. 
2.4. Пребывание в Клубе “DJ LAB” строится на свободном волеизъявлении лица, вступившего в Клуб и внесения

необходимых взносов. 
2.5  Администрация  DJ LAB при рассмотрении кандидатуры на вступление в клуб оставляет за собой право на

аттестацию желающего специальной комиссией, на предмет владения техническими навыками и умениями
обращения с соответствующем музыкальным оборудованием. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  В рамках настоящего Договора DJ LAB:

3.1.1      Обязуется  осуществить  регистрацию  заинтересованного  лица,  рассмотреть  его  кандидатуру  о
вступлении в клуб и при положительном решении принимать взносы и предоставлять услуги в полном
объеме, в соответствии с указанным выше Приложением N1.

3.1.2      Имеет право прекратить предоставление услуг на следующий день после истечения срока годового
членства в соответствии с Приложением  N1, если лицо, являющееся членом Клуба,  не внесло годовой
членский взнос

3.1.3      Оставляет  за  собой  право  самостоятельно  определять  структуру  вебсайта  Клуба  и  отбирать
размещаемые материалы. “DJ LAB” также имеет право изменять содержание настоящего Договора и иных
декларативных документов по своему усмотрению, сохраняя права членов Клуба, вступивших в “DJ LAB”
до внесения изменений в документы, если это не противоречит сути изменений.

3.1.4      Оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в списке услуг и предоставляемых сервисов
описанных в Приложении и обязуется информировать об этом Члена Клуба.

3.1.5       Оставляет за собой право определять список выступающих и порядок их выступления на мероприятиях
от DJ LAB

3.1.6       Обязуется информировать членов Клуба о всех мероприятиях DJ LAB

3.2. В рамках настоящего Договора «Член Клуба»:

3.2.1      Имеет право заказывать отдельно оплачиваемые услуги и сервисы.

3.2.2      Имеет право получать услуги и пользоваться сервисами, предоставляемыми “DJ LAB” в соответствии с
Приложением N1.

3.2.3      Имеет право прекратить членство в Клубе уведомив администрацию “DJ LAB” по электронной почте за
30  календарных  дней.  За  атрибутику  вносится  залог  в  соответствии  с  действующим  прейскурантом,

который может быть возвращён (в случае желания выхода из клуба) при возврате атрибутики в хорошем
состоянии. 

3.2.4      Член клуба обязуется носить данную атрибутику на всех мероприятиях DJ LAB в которых он участвует,
как внутренних так и вне пределов территории клуба.

3.2.5      Обязуется соблюдать авторские права авторов материалов “DJ LAB” и не размещать/публиковать  или
иным способом использовать материалы с вебсайта “DJ LAB” (или материалы, предоставленные членам и



гостям Клуба  “DJ LAB” иным способом).  Для размещения ссылки на  веб-сайт “DJ LAB” необходимо
спрашивать разрешение у администрации “DJ LAB” по электронной почте.

3.2.6      Обязуется в письменном виде информировать и спрашивать разрешение у администрации «DJ LAB» на
предлагаемые ему выступления на мероприятиях, не связанных с DJ LAB. 

3.2.7      Обязуется соблюдать условия описанные в пункте 3.1.5
3.2.8      Обязуется не изменять время выступлений на мероприятиях без соответствующего предварительного

согласования до мероприятия с DJ LAB в устной или письменной форме.
3.2.9      Обязуется соблюдать дисциплину и не употреблять спиртных напитков а также не иметь при себе, и не

употреблять  наркотические  или  психотропные  вещества  (закон  о  наркотических  или  психотропных
веществах:  RT  I  1997,  52,  834;  2003,  88,  591;  2002,  63,  387;  2002,  61,  375;  2001,  88,  531)  на  всех

мероприятиях клуба 
3.2.10 Обязуется  не  разглашать  конфиденциальную  информацию  DJ  LAB 3-им  лицам.  Конфиденциальной

информацией является информация опубликованная на официальном сайте DJ LAB и клубных страницах в
социальных сетях. 

3.2.11 Обязуется,  в  случае  утраты или порчи атрибутики клуба,  согласно пункту 3.2.10.,  для выступления на
мероприятии от DJ LAB, приобрести новую атрибутику в соответствии с действующим прейскурантом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.1       Стороны информируют друг друга в случае возникновения конфликтных ситуаций.
4.1.2    В  случае  грубого  несоблюдения  условий  Договора  одной  из  сторон,  другая  сторона  имеет  право

расторгнуть данный Договор, в одностороннем порядке, известив об  этом противоположную сторону за 1
день в письменной форме, при этом членский взнос в любом случае не подлежит возврату.

4.1.3      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
договору,  приведших  к  моральному  и/или  материальному  ущербу  другой  стороны,  они  несут

ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Эстонской  Республики  и  споры
рассматриваются в Харьюском Уездном Суде.

4.1.4      Ответственный со стороны DJ LAB: 

___________________________________, тел.____________________, mail:_________________________________

4.1.5.    Член Клуба DJ LAB:

___________________________________, тел.____________________, mail:_________________________________

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.1     Договор действует один год с даты его подписания обеими сторонами, и оплаты членского взноса.

5.1.2     Cрок действия договора продлевается автоматически на следующий год, после внесения членского взноса
  по истечению года с момента вступления в силу настоящего договора.

5.1.3     При желании одной из сторон досрочно завершить договор, сторона обязана известить об этом другую
сторону не позднее чем за 30 календарных дней, при этом членский взнос не подлежит возврату

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.1.  Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
           одинаковую юридическую силу.

S&L Conсept OÜ Член Клуба 
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Приложение Nr 1

ДОГОВОР  О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ «DJ LAB»   №_____________»

 1 Перечень предоставляемых Члену Клуба DJ LAB услуг, льгот и скидок

 1.1 Член Клуба имеет право на предоставление Клубом DJ LAB выступлений на мероприятиях от DJ LAB. 
Порядок выступлений и их продолжительность определяется администрацией DJ LAB 

 1.2 Члену клуба предоставляется скидка на всё оборудование от фирмы S&L Concept в соответствии с 
действущим прейскурантом

 1.3 Член клуба имеет право на указание рекламной информации о себе, выставленную на сайте SNL.EE в 
разделе DJ LAB, Члены клуба DJ LAB

 1.4 Член клуба имеет право на участие во внутриклубном рейтинговом соревновании DJ LAB по Диджеингу 
с последующим опубликованием результатов на сайте, и на страницах DJ LAB в социальных сетях.

 1.5 Член клуба имеет право на участие, во внутриклубных мероприятиях DJ LAB по льготной цене в 
соответствии с действующим прейскурантом. В исключительных случаях, может взиматься 
дополнительная плата, при этом член клуба будет заранее оповещен об этом со стороны клуба

 1.6 Член клуба имеет право на самостоятельное занятие по льготной цене в соответствии, с действующим 
прейскурантом, на территории клуба на любом DJ оборудовании имеющемся в наличии фирмы. Запись на 
занятия производится заранее по заявке высланной на email: djlab@snl.ee или по телефону +372 5690 
6656.

 1.7 Члену клуба выдаётся атрибутика клуба с эмблемой DJ LAB. За атрибутику вносится залог в соответствии 
с действующим прейскурантом, который может быть возвращён (в случае желания выхода из клуба) при 
возврате атрибутики в хорошем состоянии. Член клуба обязуется носить данную атрибутику на всех 
мероприятиях DJ LAB в которых он участвует, как внутренних так и вне пределов территории клуба.

 1.8 Оплата членского взноса производится в соответствии с действующим прейскурантом
 1.9 Член клуба может поощряться администрацией DJ LAB персональными льготными предложениями по 

аренде оборудования, занятиям и т.д. за успехи, активное участие в жизни Клуба, вклад в его развитие и 
продвижение.

S&L Conсept OÜ Член Клуба
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