Соглашение о сотрудничестве
г. Москва

"05» ноября 2015 г.

Общероссийская
спортивная
общественная
организация
«Федерация
практической стрельбы России», именуемое в дальнейшем ОСОО «ФПСР», в
лице Председателя центрального совета Кондруха Анатолия Ивановича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и Межрегиональная
общественная организация содействия развитию физкультуры и спорта
«Федерация страйкбола» («Федерация страйкбола») в лице Президента
Гулина Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава,
утвержденного Конференцией МОО «Федерация страйкбола»
17 сентября
2013 года, с другой стороны заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны заключили настоящее соглашение о намерениях сторон в
отношении сотрудничества и совместных действиях в целях:
- Развития вида спорта «практическая стрельба»;
- Обучение граждан безопасному и квалифицированному обращению с
оружием;
- Содействие в развитии стрелковых видов спорта, их пропаганда, организация и
проведение спортивных мероприятий;
- Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации на занятие
физической культурой и спортом, содействие в развитии физкультурноспортивного движения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- Содействие укреплению обороноспособности страны в части организации и
проведения военно-патриотического воспитания граждан Российской
Федерации и подготовке молодежи к защите Отечества;
- Развития страйкбола на территории Российской Федерации;
- Объединение граждан для содействия развитию и совершенствованию навыков
спортивной стрельбы из соответствующего оружия.
1.2. Стороны не возражают против использования символики друг друга в
целях, предусмотренных настоящим соглашением, в том числе размещения
логотипов на сайтах Федераций.

1.3. Настоящее соглашение является рамочным соглашением и не налагает на
его участников никаких финансовых и юридических обязательств.
Настоящее Соглашение не имеет силы предварительного договора и не
создает обязательств по заключению в будущем между сторонами какихлибо сделок.

2. Намерения сторон
2.1. ОСОО «ФПСР» подтверждает следующие намерения:
- Совместно с Федерацией страйкбола проводить обучение членов
Федерации страйкбола и лиц, увлекающихся страйкболом навыкам
безопастного и квалифицированного обращения с оружием;
- Организовывать совместные с Федерацией страйкбола мероприятия и
соревнования, включая соревнования по практической стрельбе в
дисциплинах, предусматривающих использование пневматического
оружия;
- Осуществлять информационную поддержку совместной работы;
- Осуществлять совместную работу в
целях популяризации
практической стрельбы и страйкбола в России;
- Осуществлять обмен методическими
и информационными
материалами с Федерацией страйкбола;
- Осуществлять подготовку по программам обучения инструкторов и судей
по практической стрельбе представителей Федерации страйкбола, при
условии выполнения ими установленных требований к спортивным судьям
и инструкторам ОСОО «ФПСР».
2.2. Федерация страйкбола подтверждает следующие намерения:
- Совместно с ОСОО «ФПСР» проводить обучение членов Федерации
страйкбола и лиц, увлекающихся страйкболом навыкам безопасного и
квалифицированного обращения с оружием по программам ОСОО
«ФПСР»;
- Организовывать совместные с ОСОО «ФПСР» мероприятия и
соревнования, включая соревнования по практической стрельбе в
дисциплинах, предусматривающих использование пневматического
оружия;
- Осуществлять информационную поддержку совместной работы;
- Осуществлять совместную работу
в целях
популяризации
практической стрельбы и страйкбола в России.
- Создавать и развивать спортивные команды по практической стрельбе из
членов Федерации страйкбола и лиц, занимающихся страйкболом;

Осуществлять обмен методическими и информационными материалами с
ОСОО «ФПСР».

3. Сроки действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
3.2. Стороны могут по взаимному согласию изменить срок действия настоящего
Соглашения путем подписания дополнительного соглашения.

4. Порядок расторжения соглашения
4.1. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению сторон
либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской
Федерации гражданским законодательством.
4.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем
порядке, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 20 рабочих дней до
момента расторжения настоящего Соглашения.

5. Действие непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
задержку или невыполнение обязательств по настоящему Соглашению,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6. Заключительные положения
6.1, . Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится
один экземпляр настоящего Соглашения.
6.3. Споры и разногласия по настоящему Соглашению, которые не могут

быть урегулированы мирным путем, подлежат рассмотрению Арбитражным
судом г.Москвы.
6.4. Стороны рассматривают условия настоящего Соглашения, а также любую
информацию, которую Стороны получат в результате обсуждения и реализации
намерений, перечисленных в настоящем Соглашении, как конфиденциальную
информацию и обязуются не раскрывать третьим лицам любую информацию,
полученную от другой Стороны Соглашения в этой связи без предварительного
согласия другой Стороны.
Не является и не будет рассматриваться как раскрытие конфиденциальной
информации анонсирование в СМИ намерений Сторон, закрепленных настоящим
Соглашением и освещение совместных спортивных мероприятий.

7. Подписи сторон

