СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г.Москва

«25» июля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ночная Хоккейная Лига», именуемое в дальнейшем
«НХЛ» в лице Президента Якушева А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России», именуемая в дальнейшем
«ФХР» в лице Президента Третьяка В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Ночная Хоккейная Лига» является организатором Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, в 2013-2014 гг. проводится 3-й Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд. В целях совершенствования организации проведения Всероссийского фестиваля,
дальнейшего развития и популяризации любительского хоккея в Российской Федерации стороны
заключили настоящее Соглашение.

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с целью ежегодного
проведения на высоком организационном уровне фестиваля по хоккею среди любительских команд
(далее – Всероссийский фестиваль).
2.2.Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным направлениям:
 Оказание содействия НХЛ в организации и проведении отборочного этапа Всероссийского
фестиваля посредством привлечения к этому региональных Федераций хоккея – членов ФХР.
 Содействие НХЛ во взаимодействии с региональными коллегиями судей в целях организации
судейства матчей Лиги.
 Информационное обеспечение Всероссийского фестиваля: размещение информации об НХЛ и
Всероссийском фестивале в СМИ, Интернет-ресурсах и т.п.
2.3. В целях реализации вышеуказанных и других возможных видов и направлений сотрудничества
Стороны могут заключать дополнительные соглашения.
2.4. Стороны могут делегировать друг другу право представлять свои интересы по согласованным
вопросам со сторонними юридическими и физическими лицами.
2.5. Стороны могут оказывать друг другу различные виды технологической, технической и
организаторской помощи.
2.6. Стороны могут рекламировать деятельность друг друга в форме и объемах предварительно
согласованных друг с другом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. НХЛ обязуется:
3.1.1. Осуществлять разработку и утверждение документации, регламентирующей проведение
соревнований.

3.1.2. Осуществлять непосредственную работу по проведению Всероссийского фестиваля на всех
его этапах, координировать деятельность участников Стороны.
.1.3. Осуществлять информационное и статистическое сопровождение соревнований Лиги на всех
этапах.
3.2. ФХР обязуется:
3.2.1. Обеспечивать участие региональных федераций хоккея, располагающих соответствующими
возможностями, в организации и проведении отборочного этапа Всероссийского фестиваля и при
необходимости обеспечить указанные региональные федерации организационной и методической
помощью.
3.2.2.Оказывать методическое и организационное содействие региональным коллегиям судей при
организации судейства на Всероссийском фестивале.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых по Соглашению в соответствии с законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное исполнение
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий,
военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, или других, не
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, должна извещать о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, другую Сторону в срок, не позднее двух недель.
5.3. Ненадлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в
процессе сотрудничества на основании настоящего Соглашения, дружественным путем.
6.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с
законодательством.
6.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого характера, которые стали известны в процессе совместной деятельности и сотрудничества.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует
бессрочно.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления любой из Сторон и
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о

прекращении Соглашения. В таком случае, условия расторжения Соглашения определяются по
взаимному согласию Сторон.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны Сторонами.
8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
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