
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Симферополь           « ___» ___________ 2016 г.

Крымская  региональная  общественная  организация  «Крымская  Федерация  фигурного  катания  на
коньках»  (в  дальнейшем  именуемая  «Федерация»),  в  лице  Президента  Федоровой  Татьяны  Леонидовны,
действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ________________________________в  дальнейшем
именуемый  «Клуб»,  в  лице  ___________________________________________,  действующего  на  основании
__________,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  “Стороны”  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Все  отношения  между  Сторонами  настоящего  Договора  строятся  на  принципах  интересов  делового
сотрудничества, разумности и добросовестности, взаимопонимания и уважения интересов каждой из Сторон.
1.2. Клуб признает, что Федерация:
1.2.1.  Единственная  организация  в  Республике  Крым,  владеющая  исключительными  правами  спортивной
Федерации фигурного катания в Республике Крым по организации и ведению в Республике Крым деятельности
по развитию фигурного катания на коньках, приему норм, присвоению разрядов и по проведению официальных
всероссийских соревнований и различных физкультурно-спортивных мероприятий по фигурному катанию на
территории Республики Крым;
1.2.2.  Является  организацией,  аккредитованной  Министерством  спорта  Республики  Крым в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в качестве Федерации фигурного катания
на коньках Республики Крым;
1.2.3.  Является  полноправным  членом  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  фигурного
катания на коньках России» (ОГРН: 1027739264200);
1.2.4.  Является  единственной  организацией,  ведущей  реестр  физкультурно-спортивных  организаций,
предоставляющих  услуги  по  обучению  фигурному  катанию  в  Республике  Крым  (далее  —  Реестр)  по
согласованию Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России».

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Заключая данный договор Стороны пришли к согласию, что Клуб предоставляет Федерации раз в полгода
полную информацию о своей деятельности по развитию фигурного катания на коньках в Республике Крым, а
Федерация вносит указанную информацию о Клубе в официальный Реестр организаций, предоставляющих
услуги по обучению фигурному катанию на коньках в Республике Крым и публикует информацию о Клубе
на официальном сайте  Федерации:  http://kfederatsiya.ru/,  а  также предоставляет отчет о деятельности Клуба
Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России».
2.2.  Клуб  имеет  право  обращаться  в  Федерацию  за  получением  консультационной,  методической  и  иной
помощи в вопросах, связанных с деятельностью Клуба, проведением спортивных мероприятий по фигурному
катанию, сдачей норм и присвоением спортивных разрядов, а также по иным вопросам.
2.3.  Федерация  и  Клуб  при  подготовке  и  участии  в  спортивных  мероприятиях,  проводимых  Федерацией,
признают  документы,  регламентирующие  их  деятельность,  обязуются  соблюдать  действующее
законодательство Российской Федерации, нормативные документы Федерации.
2.4. Федерация имеет право осуществлять контроль за деятельностью и координировать деятельность Клуба, а
также  проводить  через  уполномоченных  представителей  проверки  по  соблюдению  Клубом  действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Федерации.
2.5. В целях содействия друг другу в решении задач по развитию в Республике Крым фигурного катания на
коньках,  по  организации и проведению спортивных событий в  Республике Крым и мероприятий,  Стороны
договорились  оказывать  взаимные  услуги,  осуществлять  обмен  информацией,  участвовать  в  совместных
практических  проектах  и  других  видах  совместной  деятельности,  не  противоречащих  законодательству
Российской Федерации.
2.6. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.7.  Стороны обязуются  передавать  друг  другу все  материалы,  необходимые для  достижения поставленных
целей.
2.8. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на согласованных условиях.
2.9. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, если Сторона
не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются возражения. 
2.1.0.  Стороны  обязуются  не  разглашать  конфиденциальные  сведения,  которые  стали  известны  в
процессе совместной деятельности.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

http://kfederatsiya.ru/


3.1.  Совместная  деятельность  Сторон является  некоммерческой,  не  преследует  цели  извлечения прибыли в
каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств взятых на
себя  по  Договору,  если  это  стало  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым Стороны относят действие
разрушительных сил природы, стихии, забастовки, войны, революции. Указанные обстоятельства должны быть
освидетельствованы Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
4.2. Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом
другую Сторону в  письменном виде,  но  не  позднее 5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  их  наступления.  Не
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону, исполнение обязательств которой стало
невозможным ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания для неисполнения этой
Стороной своих обязательств по Договору.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в связи с настоящим Договором, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
5.2.  Не  урегулированные  в процессе  переговоров  споры  подлежат  рассмотрению  в судебном  порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2.  Договор  заключен  на  срок  с  ______________  2016  года  по  ___________  20__  года  с  автоматической
пролонгацией на аналогичный срок на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.  Все  изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,  что  они  оформлены
в виде единого соглашения, заключенного в письменной форме.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон
в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Наименование:______________________________
___________________________________________
___________________________________________

ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
тел.:

Крымская  региональная общественная  организация
«Крымская Федерация фигурного катания на коньках»

ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
тел.:

_____________________/______________/

Президент  Крымской  региональной  общественной
организации  «Крымская  Федерация  фигурного  катания  на
коньках»

_____________________/Т.Л. Федорова/




