Соглашение
на организацию и проведение спортивных мероприятий
г. Алматы

"______" ______ 2018 г.

Общественное объединение «Федерация автомотоспорта Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем
«Федерация», в лице Президента Абыкаева М.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________,
в
лице
_________________________,
действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Соорганизатор», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
принимая во внимание, что:
• Федерация – Общественное объединение «Федерация автомотоспорта Республики Казахстан», аккредитованное
Министерством культуры и спорта Республики Казахстан Комитетом по делам спорта и физической культуры №
0010 от 19.10.2015 г., является членом Международной автомобильной Федерации (ФИА) (с 1992 года),
соответственно является уполномоченным лицом по организации и проведении любых официальных спортивных
соревнований по дисциплинам автомотоспорта на территории Республики Казахстан, в том числе, согласно п. 3

МСК ФИА, только лишь одна Федерация от каждой страны признается ФИА в качестве национального
спортивного органа НАФ, правомочного применять МС Кодекс осуществлять руководство
автомобильным спортом на всей территории данной страны.

• В силу пункта 61 МСК ФИА, ни одно соревнование ни в одной стране, представленной в ФИА, не может быть
организовано без соответствующего на то разрешения НАФ, обладающей спортивными полномочиями.

• Соорганизатор имеет опыт проведения спортивных мероприятий, является членом Федерации и намерен
организовывать и проводить спортивные мероприятия по дисциплине автоспорта и/или мотоспорта согласно

условиям настоящего Соглашения в качестве Организационного комитета Федерации;
Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения и общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при организации и проведении
спортивного (-ых) мероприятия (-й) указанного (-ых) в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее по тексту
Спортивные мероприятия или Спортивное мероприятия зависимости от контекста).
1.2. Во исполнение настоящего Соглашения Стороны обязаны руководствоваться: законодательством РК о
физической культуре и спорте, правилами соревнований по видам спорта, утвержденными Приказом Комитета по
делам спорта и физической культуры РК 2016 г. (далее – Правила соревнований), Международным спортивным
кодексом ФИА и/или ФИМ (далее - МСК ФИА/МСК ФИМ), действующим законодательством Республики Казахстан,
положениями, регламентами и иными правилами, утвержденными Агентством Республики Казахстан по делам спорта
и физической культуры, а также Федерацией.
1.3. Федерация осуществляет общее руководство, разрешает Соорганизатору произвести предварительные
подготовительные действия, а также провести Спортивные мероприятия в сроки согласно Приложению № 1 к
настоящему Соглашению, а также осуществляет соответствующий контроль в рамках Соглашения.
1.4. Соорганизатор осуществляет подготовку и проведение Спортивного мероприятия самостоятельно. При этом
Соорганизатор, с письменного согласия Федерации, вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов
работ (оказания услуг) по подготовке и проведению Спортивного мероприятия, оставаясь ответственным перед
Федерацией за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств.
2. Обязательства сторон
2.1. Федерация обязуется:
2.1.1. Предоставить по письменному запросу Соорганизатора нормативные материалы для проведения Спортивного
мероприятия /Спортивных материалов.
2.1.2. В письменном виде рекомендовать Соорганизатору состав и количество судейской бригады для проведения
Спортивного мероприятия.
2.1.3. Разместить информацию о Спортивном мероприятии/Спортивных мероприятиях на официальном интернетсайте Федерации www.fams.kz, представленную Соорганизатором согласно п. 2.2.14. настоящего Соглашения. При
этом Федерация оставляет за собой право редактировать полученную информацию.
2.1.4. В рамках Соглашения предоставить право Соорганизатору на размещение символики/логотипа Федерации на
всех официальных документах Спортивного мероприятия и рекламных материалах.
2.1.5. На основании представленных Соорганизатором сведений об иностранных гражданах, в т.ч. спортсменах,
принимающих участие в Спортивном мероприятии, – паспортные данные, сроки въезда и выезда в РК (с приложением
копий иностранных паспортов), оказать содействие в получении данными иностранными гражданами приглашений в
РК и оформлении виз за плату, установленную дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

2.1.6. В случае необходимости оказать Соорганизатору содействие в организации приезда официальных
представителей ФИА/ФИМ для инспектирования автодрома (трассы, трека) и места проведения Спортивного
мероприятия.
2.1.7. Оказывать содействие Соорганизатору в получении разрешительных документов от государственных
учреждений на проведение Спортивного мероприятия.
2.1.8. Запретить Соорганизатору организовывать/проводить Спортивное мероприятие, если им грубо нарушаются
условия Соглашения.
2.2. Соорганизатор принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Знать и соблюдать: утвержденный Федерацией регламент Спортивного мероприятия, МСК ФИА/ФИМ, решения
руководящих органов Федерации, законодательство, регулирующее общественные отношения в области физической
культуры и спорта, действовать в строгом соответствии с положениями, регламентами и правилами, утвержденными
уполномоченными на то лицами. Принять на себя обязательство безоговорочно подчиняться вышеуказанным
документам, а также решениям спортивных властей и последствиям, вытекающим из этих решений.
2.2.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения своевременно оплачивать членские взносы в Федерацию.
2.2.3. Если иное не истекает из Соглашения, самостоятельно осуществить согласование проведения Спортивного
Мероприятия с местными исполнительными органами государственной власти.
2.2.4. Создать все необходимые и безопасные условия для нахождения зрителей, спортсменов, судей, прессы,
медицинского персонала, сотрудников правоохранительных и противопожарных органов. Получить соответствующие
разрешения на размещение точек питания и торговли, если это необходимо.
2.2.5. Обеспечить Спортивное мероприятие необходимым количеством обслуживающего персонала для обеспечения
порядка и выполнения условий настоящего Соглашения во время проведения Спортивного мероприятия.
2.2.6. Обеспечить содействие официальным представителям ФИА/ФИМ и (или) Федерации во время инспектирования
автодрома (трассы, трека) и места проведения Спортивного мероприятия, если это необходимо.
2.2.7. Предоставлять официальным представителям ФИА/ФИМ и (или) Федерации, инспектирующим автодром
(трассу, трек) и место проведения Спортивного мероприятия, необходимую документацию, включая
правоустанавливающие документы, для подготовки заключения о соответствии автодрома (трассы, трека) и места
проведения Спортивного мероприятия Техническим требованиям.
2.2.8. Провести официальную церемонию открытия и закрытия Спортивного мероприятия, согласно программе
Спортивного мероприятия.
2.2.9. Организовать работу пресс-центра и обеспечить проведение пресс-конференции (брифингов).
2.2.10. Организовать фото видеосъёмку Спортивного мероприятия, по возможности освещение проведения
Спортивного мероприятия в СМИ с предоставлением отчета в Федерацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
после окончания Спортивного мероприятия, также в вышеупомянутый срок отправить в Федерацию фото- и/или
видеоматериалы.
2.2.11. Обеспечить условия для проведения допинг-контроля на Спортивном мероприятии.
2.2.12. Разработать и направить на согласование в Федерацию частный (дополнительный) регламент и программу не
мене чем за месяц до даты проведения Спортивного мероприятия.
2.2.13. Принимать от участников, имеющих соответствующую лицензию, заявки и спонсорские взносы/стартовые
согласно регламенту на участие в Спортивном мероприятии.
2.2.14. Предоставить Федерации в сроки указанные в МСК ФИА/ФИМ информацию для участников Спортивных
мероприятий, в целях размещения таковой на интернет-сайте Федерации согласно п. 2.1.3. Соглашения. При этом,
первичная информация о Спортивном мероприятии предоставляется Организатором Федерации не менее чем за месяц
до даты начала проведения Спортивного мероприятия.
2.2.15. Выполнять иные обязательства, возлагаемые на Организационный комитет МСК ФИА/ФИМ.
2.2.16. В случае отмены или переноса Федерацией Спортивных соревнований по любым основаниям более, чем на 24
часа, Соорганизатор обязан возвратить спонсорские/стартовые взносы участникам.
2.2.17. В случае необходимости, организовать продажу билетов (платный въезд на территорию) зрителям.
2.2.18. Предоставить в течение 72 часов с момента окончания Спортивного мероприятия утвержденные результаты
Спортивного мероприятия (итоговые и сводные протокола) по электронной почте: info@fams.kz.
2.2.19. Незамедлительно информировать уполномоченных лиц Федерации о наступлении страхового случая, любым
доступным способом (телефонный звонок, смс - сообщение и т.п.), в том числе, в течение суток с момента
наступления страхового случая, предоставить подробный письменный отчёт о случившемся. Дополнительно в отчёте
указать номера телефонов и Ф.И.О. официальных лиц Спортивного мероприятия, судейской бригады.
2.2.20. Разместить рекламу/рекламные материалы предоставленные Федерацией Соорганизатору согласно п.3.1.3.
Соглашения.
2.2.21. Размещать на всех официальных документах и рекламных материалах Спортивного мероприятия:
1) логотип Федерации, который должен быть размещен рядом с названием Спортивного мероприятия;
2) если проводятся спортивное мероприятие по автоспорту, логотип всемирной компании ФИА по безопасность
дорожного движения (Action for road safety), который должен быть размещен в правом верхнем углу;
3) по просьбе Федерации логотип (-ы) спонсора (-ов) Федерации.
Федерация вправе требовать от Соорганизатора согласования эскизов макетов рекламных материалов по спонсором (ами) Федерации, при этом Соорганизатор обязан своевременно направлять для согласования соответствующие
эскизы.
Логотипы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи Соглашения, для удобства размещены в соответствующем
формате на официальном сайте Федерации, Соорганизатор, при необходимости, может самостоятельно скачать их.

2.2.22. Предоставить официальным представителям Федерации беспрепятственный допуск ко всем контролируемым
зонам Спортивного мероприятия. При этом Соорганизатор обязан попросить у официального представителя
Федерации предоставить соответствующий пропуск Федерации для сличения его с образцом. Образец пропуска
указан в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, а также размещен на официальном сайте Федерации.
3.1.Федерация имеет право:
3.1.1. Контролировать подготовку и проведение Спортивного мероприятия.
3.1.2. Требовать от Соорганизатора предоставления оперативной информации, связанной с подготовкой к проведению
Спортивного мероприятия.
3.1.3. Размещать с помощью Соорганизатора на Спортивном мероприятии рекламу/рекламные материалы Федерации
и/или спонсоров Федерации, предварительно уведомив Соорганизатора Спортивного мероприятия о своем намерении.
3.1.4.Определять порядок и объем освещения Спортивного мероприятия посредством трансляции изображения и/или
звука, осуществления записи трансляций и/или фотосъемок Спортивного мероприятия.
3.1.5. Использовать наименование Спортивного мероприятия и его символику, а также реализовать иные свои права, в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3.1.6. Направлять представителей Федерации для инспектирования автодрома (трассы, трека) и места проведения
Спортивного мероприятия, проверки надлежащего технического состояния места проведения мероприятия и оценки
соблюдения условий настоящего Соглашения при проведении Спортивного мероприятия.
3.1.7. Требовать от Соорганизатора возмещения ущерба, в том числе и неимущественного характера, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Соорганизатором обязанностей по настоящему Соглашению, в том
числе неисполнения или ненадлежащего принятых на себя обязательств как организационного комитета по
подготовке и проведении Спортивного мероприятия третьими лицами, привлекаемыми Соорганизатором.
3.2.Соорганизатор имеет право:
3.2.1. Обращаться к Федерации за методической помощью при подготовке к проведению Спортивного мероприятия.
3.2.2. Размещать на местах, рекламу товаров, работ и услуг спонсоров, привлеченных Соорганизатором, на
территории проведения Спортивного мероприятия. При этом, Сооорганизатор обязан согласовать размещение
рекламных материалов с Федерацией, если со спонсорами Соорганизатора будет размещать рекламу Спонсора (-ов)
Федерации (п. 2.2.21. Соглашения).
3.2.3. Привлечь самостоятельно спонсорские средства и заключить от своего имени со спонсорами спонсорские
договоры в рамках проведения Спортивного мероприятия.
4. Срок действия Соглашения и условия его расторжения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2018
года.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному соглашению Сторон или одной Стороной, при условии
уведомления другой Стороны о таких намерениях не менее, чем за два месяца.
4.3. Федерация вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке после:
(1) неудовлетворительного результата повторного инспектирования автодрома (трассы, трека) и места проведения
Спортивного мероприятия представителями Федерации (при необходимости);
(2) грубого нарушения Соорганизатором принятых на себя обязательств по Соглашению.
В таких случаях Федерация обязана направить в адрес Соорганизтора соответствующее уведомление о расторжении
Соглашения с указанием причин принятия такого решения.
4.4. При расторжении Соглашения по любым основаниям Соорганизатор обязан:
- Передать в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Федерации соответствующего уведомления о
расторжении Соглашения всю имеющуюся в работе документацию и информацию собранную Соорганизатором на
момент получения соответствующего уведомления о расторжении;
- в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Федерации уведомления о расторжении Соглашения,
вернуть лицам (участникам, спонсорам) ранее собранные от них денежные средства и неиспользованные по
назначению либо вернуть их Федерации для возврата их участникам и спонсорам.
4.5. Соглашение считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и
финансовых претензий по Соглашению.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнение Соорганизатором (привлекаемыми Соорганизатором
третьими лицами) принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению, повлекших за собой причинения
ущерба (морального/материального/физического), Соорганизатор обязан в разумный срок возместить
имущественный, а при наличии и неимущественный ущерб Федерации и/или иному пострадавшему лицу от
действия/бездействий Соорганизатора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашению вызвано форс-мажорными обстоятельствами (включая принятие нормативных актов государственными
органами власти), иными обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон.
5.4. Соорганизатор несет в полном объеме ответственность, в том числе материальную за вред, причиненный
участникам Спортивного мероприятия и/ или третьим лицам, возникший в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих обязанностей по настоящему Соглашению, в том числе в связи с неисполнением или

ненадлежащим выполнением работ (оказанием услуг) по подготовке и проведению Спортивного мероприятия
третьими лицами, привлекаемыми Соорганизатором. Кроме того, Соорганизатор несет полную материальную
ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение пунктов 2.2.19 Соглашения в размере страховой
выплаты, которую должен был получить пострадавший Участник Спортивного мероприятия или его родственники
при наступлении страхового случая.
6. Условие конфиденциальности
6.1. Вся информация, касающаяся исполнения настоящего Соглашения и предоставленная Сторонами друг другу,
включая положения настоящего Соглашения, является конфиденциальной. Данная информация не подлежит
разглашению третьим лицам, как во время действия настоящего Соглашения, так и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения, за исключением государственных органов, обладающих правом затребовать такую информацию.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе
взаимного согласия.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Если в ходе исполнения настоящего Соглашения у Сторон возникнут споры и взаимные претензии, Стороны
обязуются решать их путем переговоров. В случае недостижения соглашения в течение одного месяца, споры
передаются на рассмотрение в суд Республики Казахстан по месту нахождения Федерации.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Республики Казахстан и МСК ФИА/ФИМ.
7.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, при этом оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Федерация:

Соорганизатор:

ОО «Федерация Автомотоспорта
Республики Казахстан»
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбек Би 12/24
БИН 920540001354
ИИК KZ89926180218A319006
в АФ АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
КБЕ 18

_________________________________

Президент

_______________

___________________М.Н. Абыкаев

____________________/_______________________/

Адрес: ____________________
БИН ____________________
ИКК _________________
в АО _________________
БИК ____________

