ДОГОВОР № ___________
г. Москва

«____»____________2012

Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы» (далее – ФХМ) в
лице Президента Сергея Владиславовича Менделеева, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
_______________________________________________________________________ (далее –
Участник),
в
лице
__________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, вместе
далее именуемые – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Общие положения.
1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон при подаче Участником в
предусмотренном Регламентом (регламентами) ФХМ порядке заявки команды / команд Участника
для участия в соревнованиях, проводимых ФХМ (далее Соревнования) в сезоне 2012 – 2013 гг., а
также, взаимодействие и взаимные обязательства Сторон в связи с участием команды Участника в
Соревнованиях.
1.2. Участник и его представители обеспечивают надлежащее исполнение Регламента
(регламентов) Соревнований.
1.3. Все финансовые взаиморасчеты между ФХМ и Участником, связанные с участием его
команды / команд в Соревнованиях оговорены и предусмотрены Регламентом. Платежи,
связанные с Соревнованиями производятся Участником на расчетный счет ФХМ в установленные
Регламентом или решениями Исполнительного комитета ФХМ сроки.
1.4. Правоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются Регламентом и
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Обязательства Сторон.
2.1. ФХМ обязуется:
2.1.1. При надлежащем выполнении Участником требований Регламента допустить его
команду / команды к участию в Соревнованиях.
2.1.2. В период проведения Соревнований обеспечить выполнение своих обязательств,
предусмотренных Регламентом.
2.1.3. Обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, полученной от
Участника при исполнении Договора.
2.1.4. Обеспечивать назначение на каждый матч Соревнований с участием команды
Участника квалифицированных судей.
2.1.5. Обеспечивать информационную поддержку матчей Соревнований через средства
массовой информации и Интернет-ресурсы ФХМ.
2.1.6. Обеспечивать консультирование специалистов Участника по Регламенту
Соревнований, и своевременное рассмотрение его обращений.
2.2. Участник обязуется:
2.2.1. В период проведения Соревнований обеспечить надлежащее соблюдение Регламента,
как самим Участником, так и его представителями, тренерами, хоккеистами и другими
официальными лицами, принимающими участие в Соревнованиях.
2.2.2. Обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Договором и Регламентом, перед иными командами и ФХМ.
2.2.3. По первому требованию предоставлять ФХМ запрашиваемую информацию по
любого рода вопросам, связанным с организацией и проведением Соревнований.
2.2.4. Уплачивать ФХМ платежи в порядке и размерах, предусмотренных Договором,
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Регламентом и /или решениями Исполнительного комитета ФХМ.
2.2.5. Нести полную ответственность за нарушение, как самим Участником, так и его
представителями, тренерами, хоккеистами и другими официальными лицами, принимающими
участие в Соревнованиях, и незамедлительно выплачивать ФХМ установленные исполнительным
комитетом ФХМ штрафы за нарушения положений Регламента.
2.2.6. Не размещать любого рода рекламу на форме хоккеистов без получения согласования
такого размещения со стороны ФХМ.
Статья 3. Порядок осуществления платежей.
3.1. Настоящая статья устанавливает порядок осуществления Участником платежей,
предусмотренных Договором. Платежи Участника в адрес ФХМ осуществляются в виде взносов и
штрафных санкций (денежные штрафы, пени).
3.2. Взносы уплачиваются Участником во исполнение условий Регламента, без выставления
счетов ФХМ. Участник самостоятельно, в сроки, установленные Договором, Регламентом и / или
решениями Исполнительного комитета ФХМ, уплачивает установленные взносы.
3.3. В соответствии с решением Исполнительного комитета ФХМ от ___________№____
взнос за участие в Соревнованиях не взимается.
3.4. Факт осуществления платежа подтверждается предоставлением Участником копии
платежного поручения в ФХМ.
Статья 4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае нарушения обязательств,
предусмотренных Договором, Регламентом, иными актами, регулирующими проведение
Соревнований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором и
Регламентом.
4.2. За несоблюдение положений Договора и Регламента к Участнику в соответствии с
порядком, предусмотренным Регламентом, ФХМ вправе применить санкции в виде:
- дисквалификации хоккеистов;
- снятия команды Участника с соревнований, проводимых ФХМ;
- наложения денежного штрафа;
- иных санкций, предусмотренных Регламентом и / или решениями Исполнительного
комитета ФХМ.
4.3. В случае просрочек со стороны Участника с исполнением его финансовых обязательств
перед ФХМ, Участник обязан уплатить ФХМ пеню в размере 0,1% от задержанной суммы за
каждый календарный день просрочки платежа.
4.4. В случае нарушений Участником прав третьих лиц в результате ненадлежащего
исполнения Договора и/или Регламента Участник обязан возместить указанным лицам и ФХМ
возникшие убытки.
Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(наводнения, землетрясения, стихийных бедствий и других природных явлений), действия
внешних объективных факторов (войны и военных действий, блокады, эпидемии, актов или
других действий государственных органов, не оговоренных условиями Договора), иных
непредвиденных обстоятельств, на которые затронутая ими Сторона не будет иметь или не имела
возможности реально воздействовать, и которые негативно сказались на выполнении обязательств
по Договору Стороной, затронутой указанными обстоятельствами.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
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5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств в
результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно не позднее чем в течение
трех часов известить в письменной форме другую Сторону.
5.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение трех часов с момента наступления указанных обстоятельств, такая
Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на обстоятельства
непреодолимой силы.
5.5. Обязанность предоставления доказательств в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
Статья 6. Порядок разрешения споров.
6.1. В случае возникновения между Сторонами спора, он подлежит урегулированию путем
переговоров непосредственно между Сторонами. Результаты переговоров оформляются
соответствующим протоколом, подписываемым Сторонами или их представителями.
6.2. Споры, требования и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае если
они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 7. Срок действия Договора.
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения, действует до ___________ 2013 года
или до полного исполнения Сторонами условий Договора.
7.2. Срок действия Договора истекает без предварительного уведомления.
Статья 8. Особые условия.
8.1. Расторжение в одностороннем порядке Договора Участником означает односторонний
отказа Участника от исполнения Договора со всеми последствиями, вытекающими из
одностороннего отказа от обязательств. В том числе, в случае расторжения Договора Участником
в одностороннем порядке Участник лишается права на участие в соревнованиях, проводимых
ФХМ. Оплаченные суммы Участнику не возвращаются, и Участник обязан оплатить всем
заинтересованным лицам, включая ФХМ, все убытки, возникшие у таких лиц в связи с
односторонним расторжением Участником Договора.
8.2. Расторжение в одностороннем порядке Договора ФХМ допускается в случае
нарушения Участником условий Договора, и лишает Участника права на участие в соревнованиях,
проводимых ФХМ. Оплаченные суммы Участнику не возвращаются, и Участник обязан оплатить
всем заинтересованным лицам, включая ФХМ, все убытки, возникшие у таких лиц в связи с
односторонним расторжением Договора.
8.3. Договор не может быть изменен без письменного согласия Сторон. Все надлежащим
образом оформленные изменения и дополнения Договора будут являться его неотъемлемой
частью.
Статья 9. Заключительные положения.
9.1. Любая исходящая от Сторон корреспонденция, связанная с исполнением Договора
может направляться другой Стороне по почте, заказным письмом, услугами экспресс-почты,
путем непосредственной доставки курьером, с обязательным уведомлением об ее направлении
путем передачи сообщения по электронной почте.
9.2. Информация, направленная по факсимильной связи, будет считаться официально
полученной адресатом в случае голосового подтверждения уполномоченных лиц Сторон в ходе
телефонного разговора.
9.3. Информация, направленная по электронной почте, будет считаться официально
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полученной адресатом при наличии у отправителя электронного подтверждения получения
информации адресатом.
9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
9.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и подписываются
обеими Сторонами.
9.6. В случае изменения платежных и иных реквизитов Сторон, указанных в Договоре,
Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять об этом друг друга. Все платежи,
осуществленные по старым реквизитам до получения письменного уведомления об изменении
реквизитов, считаются совершенными надлежащим образом.
9.7. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения
Договора.
9.8. Названия статей в Договоре употребляются лишь для удобства и не ограничивают и не
расширяют положений Договора.
9.9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
ФХМ
Региональная общественная организация
«Федерация хоккея г. Москвы»
ИНН 7708046206 / КПП 770801001
Юридический адрес:101000,
г. Москва, Милютинский пер., д.18
р/с 40703810000170000045
в ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
Тел.8(495)981-07-65

Участник
________________________________________
индекс ______, г. _____________,
_________________, дом __________,
ОГРН _______________________
ИНН __________________ КПП______________
расчетный счет № _________________________
в ______________________________,
корреспондентский счет № _________________
БИК _____________________.
телефон: _________, факс ________________,
адрес электронной почты:
_____________________)

________________ / С.В. Менделеев
М.П.

_______________ / _____________________
М.П.
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