Определение Индивидуального Членства Международных Клубов
(Положения Совета МК, принятые в 1999 г.)
Каждый Международный Клуб должен состоять из мужчин и женщин:
1. Действительные (или Активные) члены.
2. Молодые* (ассоциированные) члены (*изменено во время ежегодного совещания Совета 2.07.2006).
3. Почетные (Международные) члены.
Международные Клубы могут иметь, по своему выбору, следующие дополнительные категории индивидуального членства:
4. Ассоциированные (или Почетные) члены.
5. Временные (или Международные Ассоциированные) члены.
1.
Действительные (или Активные) члены должны быть гражданами или постоянно проживать в стране отдельного Международного Клуба и иметь
право быть выбранными для членства Комитетом Международного Клуба или Советом директоров, при условии, что они:
а)
Проявили интерес к целям Международного Клуба.
б)
Добились высокого класса игры в теннис и соответствуют одному или более из перечисленных критериев:
i. Представляли свою страну в Кубке Дэвиса или Кубке Федерации.
ii. Представляли свою страну в других международных соревнованиях.
iii. Выиграли национальные соревнования в любой возрастной категории.
iv. Играли, или были приглашены играть в показательных международных матчах, одобренных Международным Клубом.
Каждый Международный Клуб может принять более строгие критерии для указанного выше членства.
2. Молодые (Ассоциированные) члены должны быть моложе 25 лет (меньший предел может быть установлен Клубом (-ами). Членство Молодых
(Ассоциированных) Членов заканчивается по достижению возрастного предела, без предубеждений, они могут продолжить членство, становясь Обычными
Членами, если они обратятся с просьбой. Молодые Ассоциированные члены не платят взноса.
3. Почетные (Международные) члены могут не быть гражданами страны Международного Клуба, в случае желания Клуба выбрать этого человека как
Почетного (Международного) члена. Они могут быть выбраны в том случае, если они были членами приглашенной команды Международного Клуба, или
участвовали в матчах международного характера, или оказывали содействие в пропаганде международного тенниса. Никто не может быть выбран Почетным
(Международным) членом, если только этот человек уже не является членом или одобрен Международным Клубом (если это имеет место быть) своей страны.
Почетное (Международное) членство других клубов автоматически прекращается, если член клуба отказывается от членства или вытеснен из Международного
Клуба своей страны.
4. Ассоциированные (Почетные) члены должны быть ограничены до граждан страны Международного Клуба и их число не должно превышать количество
30 человек (меньшее количество может быть установлено Международными Клубами) для людей, которые оказали содействие в пропаганде для
осуществления целей Международных Клубов, как это указано в правиле 2 (Правила Совета).
5. Временные (Международные Ассоциированные) члены - Международный Клуб может выбрать Временным (Международным Ассоциированным)
членом оплачивающих взнос и пользующихся привилегиями Действительного члена членов других Международных Клубов, которые проживают в данной
стране. Согласие Международного Клуба страны этого человека должно быть получено, если его проживание в стране временное. Если проживание
постоянное – то согласие необязательно. Членство автоматически прекращается, когда прекращается проживание в стране. Членство также автоматически
прекращается, если человек от него отказывается или его исключают из Клуба его страны.

