Договор № _______
г. Москва

«_____»__________ 20___ г.

Общероссийская общественная организация «Федерация триатлона России» в лице
Президента Иванова Петра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «ФТР» с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Спортсмен» с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», учитывая, что:
 целями и задачами ФТР являются развитие, популяризация и пропаганда триатлона в
Российской Федерации, подготовка спортивного резерва, спортсменов высокой квалификации,
завоевание призовых мест на крупнейших международных соревнованиях по триатлону и
укрепление позиций российского спорта на международной спортивной арене;
 ФТР является членом Международного союза триатлона и Олимпийского комитета
России, аккредитована Минспортом России как единственная на территории Российской
Федерации организация, обладающей правами по организации и проведению официальных
всероссийских соревнований по триатлону, а также по формированию сборных команд России
по триатлону для выступления на международных соревнованиях;
 ______________________________________________________________________
–
является спортсменом высокого класса, входит в основной (резервный) состав сборных команд
России по триатлону (либо является кандидатом в члены сборных команд России по
триатлону) и намерен принимать участие в международных соревнованиях в составе сборных
команд России по триатлону;
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимосогласованные действия Сторон по
подготовке и повышению мастерства Спортсмена в результате тренировочной деятельности,
его участию в Олимпийских играх, Олимпийских юношеских играх, Европейских играх,
чемпионатах мира и Европы по триатлону, а также иных международных и всероссийских
соревнованиях, проводимых Международным союзом триатлона (ITU), Европейским союзом
триатлона (ETU) и ФТР.
1.2. Целью подготовки Спортсмена, осуществляемой ФТР по настоящему Договору, является
развитие и усовершенствование навыков и спортивных результатов Спортсмена в сфере спорта
высших достижений, как средства поднятия престижа и достижений российского спорта.
1.3. Настоящий Договор заключается на основе гражданского законодательства Российской
Федерации, не рассматривается Сторонами как трудовой, и не влечет за собой последствий
трудовых правоотношений.
2. 3НАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Под официальными всероссийскими соревнованиями по триатлону подразумеваются
проводимые под эгидой, при участии или с участием ФТР и наделѐнные статусом
«всероссийских» соревнований на территории России – чемпионаты, первенства, кубки,
турниры, и любые другие официальные спортивные состязания по триатлону любого статуса (в
том числе, но не ограничиваясь этим: международные, общероссийские, региональные,
местные), если иное прямо не предусмотрено в Договоре.
Под официальными международными соревнованиями по триатлону понимаются
соревнования по триатлону проводимые под эгидой ITU, ETU.
Под членом спортивных сборных команд России по триатлону понимается Спортсмен с
момента его утверждения федеральным органом исполнительной власти по физической
культуре и спорту и Олимпийским комитетом России, как входящего в состав членов сборных
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команд России по триатлону и до очередного утверждения состава сборных команд России на
следующий год (спортивный сезон). При исключении Спортсмена из списочного состава
членов сборных команд России по триатлону он теряет данный статус.
Под спортивной соревновательной формой понимаются одежда и обувь Спортсмена,
необходимые для тренировочной и соревновательной деятельности Спортсмена.
Под официальной экипировкой понимается одежда и обувь Спортсмена, которую он обязан
носить во время проведения официальных российских соревнований по триатлону и
официальных международных соревнований по триатлону.
МОК - Международный олимпийский комитет.
ОКР - Олимпийский комитет России.
ITU – Международный союз триатлона.
ETU – Европейский союз триатлона.
ФТР – Федерация триатлона России.
ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Обязанности ФТР:

3.1.1. Принимать решения и содействовать их выполнению в области управления развитием
триатлона на территории Российской Федерации;
3.1.2. Разработать и постоянно совершенствовать стратегию подготовки российских
спортсменов к Играм XXXII Олимпиады в Токио, определять цели и задачи подготовки
Спортсмена в каждом спортивном сезоне;
3.1.3. Разработать и обеспечить совместно Минспортом России и другими спортивными
организациями реализацию эффективной программы централизованной подготовки
спортсменов к основным официальным соревнованиям по триатлону;
3.1.4. Разработать и согласовать с Минспортом России предложения в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий (далее –
ЕКП);
3.1.5. Организовать выезды спортсменов сборных команд России по триатлону на
централизованные тренировочные мероприятия и основные соревнования сезона в
соответствии с ЕКП;
3.1.6. Разработать Положение о проведении всероссийских соревнований по триатлону на
предстоящий год;
3.1.7. Вести учет результатов и осуществлять подсчет специального рейтинга Спортсмена;
3.1.8. Разработать объективную систему (критерии) отбора спортсменов на тренировочные
мероприятия и основные соревнования сезона по триатлону;
3.1.9. Формировать списочный состав кандидатов в спортивные сборные команд России по
триатлону в соответствии с критериями отбора, утвержденными Президиумом ФТР;
3.1.10. На основании решений региональных спортивных организаций, предоставленных в ФТР
в письменном виде,
определять территориальную и ведомственную принадлежность
Спортсмена, а также фамилии личных тренеров, ответственных за подготовку Спортсмена;
3.1.11. В случае изменения места жительства и (или) места работы (учебы) Спортсмена,
согласовать переход Спортсмена в другую спортивную организацию в соответствии с
действующим Положением «О порядке оформления принадлежности спортсменов», в случае
необходимости произвести изменения в списке кандидатов в сборную команду России по
триатлону;
3.1.12. В случае выполнения Спортсменом требований системы отбора, разработанной Главным
тренерским советом и утвержденной Президиумом ФТР:
 включить Спортсмена в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду
России по триатлону;
 обеспечить Спортсмена официальной экипировкой в соответствии с квотами Минспорта
России;
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рекомендовать Спортсмена на должность спортсмена-инструктора ФГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд России», в соответствии с количеством ставок,
выделенных на вид спорта на основании критериев;
 осуществлять вызов Спортсмена на тренировочные мероприятия сборных команд России
по триатлону для участия в централизованной подготовке в соответствии с ЕКП и
индивидуальным планом подготовки Спортсмена;
 включать Спортсмена в стартовый состав сборных команд России по триатлону для
участия в чемпионатах и первенствах мира и Европы по триатлону, и обеспечивать единой
стартовой формой, соответствующей требованиям ITU, ETU;
 обеспечивать спортсмена инвентарем и экипировкой специального назначения в
соответствии с лимитами Минспорта России;
3.1.13. В случае завоевания Спортсменом призовых мест на основных соревнованиях сезона
(чемпионаты и первенства мира, Европы, Олимпийские игры, Олимпийские юношеские игры,
Европейские игры), и выполнения требований Минспорта России и Олимпийского комитета
России, ходатайствовать о выплате Спортсмену Президентских стипендий, грандов и премий;
3.1.14. В соответствии с индивидуальным планом подготовки Спортсмена, заявлять Спортсмена
на официальные международные соревнования по триатлону, включенные в календарь ITU,
ETU;
3.1.15. Представлять интересы Спортсмена в ITU, ETU;
3.1.16. Организовывать получение въездных виз при выезде Спортсмена на международные
тренировочные мероприятия и соревнования в составе спортивной сборных команд России по
триатлону;
3.1.17. Осуществлять информационную и методическую поддержку процесса подготовки
Спортсмена;
3.1.18. Организовывать проведение углубленных медицинских обследований (УМО)
Спортсмена на базе медицинских учреждений ФМБА России, периодичность обследований –
два раза в год;
3.1.19. Организовывать обеспечение Спортсмена специальными медикаментами и биологически
активными добавками в соответствии с нормативными документами ФМБА России в период
участия Спортсмена в централизованных тренировочных мероприятиях;
3.1.20. Осуществлять процедуру международного лицензирования Спортсмена;
3.1.21. Взаимодействовать с ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» по
вопросу организации страхования жизни и здоровья Спортсмена от несчастных случаев, в том
числе связанных с его профессиональной деятельностью (при условии трудоустройства
Спортсмена в данное учреждение на ставку «спортсмена-инструктора»);
3.1.22. Знакомить Спортсмена под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами ФТР.
3.2.

Права ФТР:

3.2.1. ФТР имеет исключительное право представлять официальную спортивную делегацию
России на официальных международных соревнованиях, проводимых ITU, ETU. На
Олимпийских играх сборную команду России по триатлону представляет Олимпийский
комитет России (ОКР);
3.2.2. Организовывать процесс финансирования Спортсмена осуществляемый ФГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд России». В соответствии с утвержденным в
надлежащем порядке планом спортивных мероприятий в рамках утвержденных смет
осуществлять финансирование тренировочной деятельности Спортсмена и участия его в
соревнованиях в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2.3. Определять приоритетность задач Спортсмена в спортивных выступлениях, план
участия Спортсмена в российских и международных соревнованиях по триатлону;
3.2.4. Разрешать Спортсмену участвовать в международных коммерческих соревнованиях по
триатлону при условии, что такое участие не противоречит интересам ФТР и сборных команд
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России по триатлону. Контракты, заключаемые Спортсменом на участие в таких
соревнованиях, согласовываются Спортсменом с ФТР;
3.2.5. Устанавливать единую официальную экипировку и спортивную соревновательную
форму для членов Сборных команд России по триатлону, участвующих в официальных
международных соревнованиях, за исключением Олимпийских игр;
3.2.6. Устанавливать денежное вознаграждение Спортсмену по итогам выступления на
международных соревнованиях по триатлону. Размер такого вознаграждения устанавливается
решением Президиума ФТР;
3.2.7. Содействовать решению проблем Спортсмена, связанных с последствиями травм и
заболеваниями полученными Спортсменом во время соревновательной и/или тренировочной
деятельности;
3.2.8. Ходатайствовать перед уполномоченными государственными органами, а также
организациями любых организационно-правовых форм и форм собственности о присвоении
Спортсмену спортивных званий;
3.2.9. Отстранять Спортсмена от участия в официальных международных соревнованиях по
триатлону в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Спортсменом решений ФТР,
а также регламентирующих документов, утвержденных ФТР и условий настоящего Договора.
3.3.

Обязанности Спортсмена:

3.3.1. Исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также
выполнять решения руководящих органов ФТР, ITU, ETU.
3.3.2. Во время тренировочной и соревновательной деятельности прилагать максимальные
усилия для достижения высоких спортивных результатов;
3.3.3. Соблюдать правила нахождения на тренировочных мероприятиях, а также иных
мероприятиях, связанных с подготовкой и участием сборных команд России по триатлону в
международных соревнованиях;
3.3.4. Выполнять в полном объеме индивидуальный план подготовки, утвержденный Главным
тренером сборных команд России по триатлону, включая:
 участие в официальных всероссийских и международных соревнованиях по триатлону;
 выполнение плановых заданий Минспорта России и ФТР на основных соревнованиях
сезона по триатлону;
 выполнение этапных индивидуальных контрольных нормативов по специальной и
общефизической подготовке;
 выполнение запланированных тренировочных нагрузок;
3.3.5. Вести дневник спортсмена, в котором должна быть отражена информация о
выполненных нагрузках и основных параметрах тренировочной и соревновательной
деятельности, предусмотренных индивидуальным планом подготовки Спортсмена;
3.3.6. В случае попадания Спортсмена в состав сборных команд России по триатлону, для
участия в централизованных тренировочных мероприятиях и официальных соревнованиях
(далее – мероприятия):
 своевременно прибывать к месту сбора и строго соблюдать сроки нахождения на
мероприятиях, в соответствии с официальными вызовами ФГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» или ФТР, в случае невозможности выполнения
вышеуказанных условий, незамедлительно проинформировать ФТР о сроках задержки или
отсутствия Спортсмена, с указанием причины и приложением подтверждающих
документов;
 информировать ФТР о своем местонахождении и маршруте следования на мероприятие за
14 дней до его начала в целях своевременного приобретения авиа или ж/д билетов;
 в случае необходимости получения спортсменом въездной визы в страну, в которой будет
проводиться мероприятие, своевременно информировать об этом ФТР;
3.3.7. В случае заболевания, получения травм известить старшего тренера ФТР и в течение 24
часов предоставить ФТР медицинское заключение, подтверждающее противопоказания к
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занятиям спортом, в случае необходимости, незамедлительно явиться на медицинское
обследование в соответствии с указаниями ФТР;
3.3.8. Направлять в ФТР письменную заявку на участие в официальных соревнованиях ITU,
включенных в индивидуальный план подготовки Спортсмена, не позднее, чем за 35 дней до
начала соревнований;
3.3.9. В случае отказа от участия в спортивном мероприятии незамедлительно письменно
проинформировать об этом ФТР, указав причину отказа;
3.3.10. При отказе от участия в мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом
подготовки Спортсмена, не менее чем за 21 день до начала мероприятия предоставить в ФТР
объяснительную записку от Спортсмена и личного тренера либо письмо региональной
организации с указанием причины отказа и приложением подтверждающих документов
3.3.11. Принимать участие в спортивных мероприятиях, не включенных в индивидуальный план
подготовки Спортсмена (в том числе по другим кроме триатлона видам спорта) только после
письменного согласования с ФТР (в лице старшего тренера).
3.3.12. Выступать в составе сборных команд России по триатлону на официальных
международных соревнованиях (в том числе на тренировках, церемониях награждения, прессконференциях и иных публичных мероприятиях в связи с данными соревнованиями) в
официальной экипировке и спортивной соревновательной форме, предоставленной спортсмену
ФТР, за исключением Олимпийских игр;
3.3.13. В случае включения Спортсмена в состав Олимпийской сборных команд России носить
официальную экипировку, предоставленную Олимпийским комитетом России, при этом, права
по определению спортивной соревновательной формы принадлежат ФТР;
3.3.14. Наносить на спортивную форму и инвентарь эмблемы (логотипы, товарные знаки)
спонсоров только после письменного согласования с ФТР. Приложение 1 к данному договору.
3.3.15. Заключать индивидуальные контракты с личными спонсорами только после
письменного согласования с ФТР. Перед заключением индивидуального контракта Спортсмен
обязан предоставить в ФТР информацию об организации, с которой планируется заключить
контракт, сроках, условиях контракта;
3.3.16. В случае внесения изменений в дизайн спортивной стартовой формы Спортсмена,
своевременно согласовать новый дизайн с ФТР. Прислать в ФТР не менее чем за 35 дней до
старта дизайнерский рисунок или фотографию новой стартовой формы для согласования
(только для участников этапов чемпионата мира, чемпионата Европы, первенств мира и
Европы);
3.3.17. Проходить обязательные углубленные медицинские обследования (УМО) на базе
медицинских учреждений ФМБА России (периодичность обследований – два раза в год), а
также дополнительные медицинские обследования, назначенные специалистами ФМБА и
врачом сборных команд России;
3.3.18. Профессионально относиться к своему здоровью, следовать медицинским
рекомендациям в целях определения пригодности для выполнения спортивной деятельности,
предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного травматизма;
3.3.19. Проходить контрольные тестирования в соответствии с программой научнометодического обеспечения подготовки;
3.3.20. Иметь действующий полис добровольного медицинского страхования (страхование
жизни и здоровья), включающий страхование спортивных рисков, действующий на территории
РФ;
3.3.21. В соответствии со сроками участия в международных мероприятиях иметь на данные
даты действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая, включающий
страхование спортивных рисков, действующий на территории иностранных государств;
3.3.22. Не использовать для достижения спортивных результатов вещества и методы, внесенные
в Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства (список
ВАДА) и соблюдать положения Всемирного Антидопингового Кодекса, антидопинговые
правила ITU и ФТР;
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3.3.23. Строго соблюдать требования ФТР, ITU, МОК и ВАДА, РУСАДА о проведении допингконтроля во время соревнований, а также во внесоревновательный период;
3.3.24. В случае попадания в список международной антидопинговой системы ADAMS
своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
международными и общероссийскими антидопинговыми правилами;
3.3.25. Компенсировать затраты ФТР, связанные с оплатой штрафов, наложенных в связи с
нарушением Спортсменом Правил ВАДА в части неявки спортсмена на допинг-тест;
3.3.26. Ежегодно оплачивать членские взносы в ФТР в соответствии с установленными ФТР
нормами;
3.3.27. Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, экипировке, научному и
судейскому оборудованию, а также к другому имуществу, находящемуся в распоряжении ФТР;
3.3.28. Соблюдать правила пользования спортивными сооружениями, правила дорожного
движения и технику безопасности при проведении тренировочных занятий и соревнований;
3.3.29. Принимать участие в собраниях, стажировках, встречах, пресс-конференциях, мастерклассах и иных мероприятиях, проводимых ФТР;
3.3.30. Поддерживать положительную репутацию ФТР в, том числе в средствах массовой
информации и публичных высказываниях;
3.3.31. Безвозмездно участвовать в целях пропаганды, популяризации триатлона, повышения
престижа и деловой репутации ФТР в акциях, проводимых ФТР;
3.3.32. В период пребывания в иностранном государстве уважать законы и обычаи этого
государства, а также соблюдать режим и предписания, установленные Главным тренером
(старшим тренером, тренером) сборных команд России по триатлону в период проведения
соревнований, тренировок и во временных периодах между ними;
3.3.33. Сохранять в тайне в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет
после его расторжения (прекращения) ставшие известными Спортсмену в период действия
настоящего Договора следующие данные, являющиеся конфиденциальной информацией:
 сведения, содержащиеся в финансовых и юридических документах ФТР;
 сведения, связанные с финансовыми операциями ФТР и еѐ деловых партнерах, в том числе
о проводимых юридических, научных, медицинских и иных разработках;
 сведения, связанные с методикой, приемами тренировок, принимаемых спортсменами
курсов медицинских препаратов;
 сведения о тренировочном процессе, тактике выступлений, результатах медицинских и
иных обследований (тестов);
3.3.34. Нести ответственность за нарушения положений, установленных настоящим Договором,
которые повлекли за собой неблагоприятные последствия, в том числе финансового характера
для ФТР. Компенсировать ФТР суммы штрафов и взысканий со стороны международных
организаций и спонсоров, которые были взысканы с ФТР по вине Спортсмена, а также
компенсировать иные убытки ФТР, возникшие по вине Спортсмена.
3.4.

Права Спортсмена:

3.4.1. Пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в
официальных международных соревнованиях в составе сборных команд России по триатлону,
включающими в себя: оформление выездных документов, в том числе визы, билеты, страховки,
а также оплата питания, проживания, аренды необходимых спортивных сооружений и
инвентаря;
3.4.2. Получать информацию о принципах и требованиях (критериях) системы отбора
спортсменов в списочный состав сборных команд России по триатлону, получения спортивного
инвентаря и экипировки, участия в составе сборных команд в официальных международных
соревнованиях и тренировочных мероприятиях;
3.4.3. Получать методическую поддержку при составлении индивидуального плана
подготовки;
3.4.4. Получать информацию о календаре спортивных мероприятий сборных команд России по
триатлону;
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3.4.5. Принимать непосредственное участие в составлении и коррекции индивидуального
плана подготовки. В случае необходимости внесения изменений в индивидуальный план
подготовки, личный тренер Спортсмена в письменном виде направляет свои предложения
главному тренеру (или старшему тренеру по данной дисциплине);
3.4.6. Получать необходимое научно-методическое сопровождение спортивной подготовки в
период нахождения Спортсмена на централизованных тренировочных мероприятиях в
соответствии с утвержденным планом НМО;
3.4.7. Получать врачебно-медицинское обслуживание, в том числе консультирование, и
обеспечение медикаментами, витаминами, восстановительными и иными необходимыми
медико-биологическими средствами в соответствии с нормативными документами ФМБА
России и предписаниями врача сборных команд России по триатлону;
3.4.8. Выступать в составе команд субъектов Российской Федерации в официальных
всероссийских соревнованиях по триатлону в экипировке региональной команд;
3.4.9. Вносить замечания и предложения по улучшению системы подготовки спортсменов и
деятельности ФТР. Предложения должны быть сформулированы в письменном виде, носить
конструктивный характер и содержать возможные варианты решения проблем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и настоящим
Договором.
4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Спортсменом условий настоящего
Договора, ФТР вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора либо не допускать Спортсмена к участию в международных
соревнованиях до устранения Спортсменом обстоятельств, послуживших основанием для
недопущения Спортсмена к участию в международных соревнованиях.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента непопадания в утвержденный список спортсменов сборных команд
Российской Федерации по триатлону.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Спортсмена, последний
возмещает ФТР все расходы, понесенные ФТР в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.4. ФТР вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, в случае:

нарушения Спортсменом своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;

появления Спортсмена на тренировках, соревнованиях и иных спортивных мероприятиях
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

привлечения Спортсмена к уголовной ответственности;

дисквалификации Спортсмена по решению компетентных органов ITU или ФТР.

действий третьих лиц – контрагентов ФТР, которые повлекли за собой невозможность
исполнить ФТР взятые на себя обязательства по настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению споров, возникающих в связи с
настоящим Договором, путем переговоров.
6.2. В случае, если в результате переговоров Стороны не смогли урегулировать возникший
между ними спор, такой спор передается на разрешение в Спортивный Арбитражный Суд при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (далее – «САС»)
в соответствии с его Регламентом. Принятое САС решение является окончательным и
обжалованию не подлежит.
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7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. На срок действия настоящего Договора Спортсмен безвозмездно передает ФТР все
исключительные права на использование своего имени, изображения, имиджа и образа в
рекламных акциях ФТР.
7.2. Без письменного одобрения ФТР Спортсмен обязуется не участвовать в любых рекламных
акциях, любых компаний, торговых марок (брендов), товаров, работ или услуг.
Спортсмен обязуется без письменного согласия ФТР не заключать самостоятельно или через
третьих лиц любые спонсорские, промоутерские или рекламные соглашения, касающиеся
спортивной деятельности Спортсмена.
7.3. Настоящим Договором Спортсмен дает согласие ФТР на передачу, хранение и обработку
своих персональных данных.
7.4. Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
гражданским законодательством России, а также актами и решениями ITU, МОК, ОКР и ФТР.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. При подписании настоящего Договора Спортсмен подтверждает, что он не имеет никаких
препятствий (в том числе оформленных в письменной форме) для подписания настоящего
Договора, не имеется никаких обязательств, а также не имеется никаких документов, которые
могут сделать настоящий Договор недействительным после его подписания.
8. РЕЗВИЗИТЫ СТОРОН
Общероссийская общественная организация
«Федерация триатлона России»
_________________________________________
_________________________________________
Юридический адрес: 119991 г. Москва, Адрес
места
жительства
Лужнецкая набережная, д. 8,
_________________________________________
Фактический адрес: 119991
г. Москва, _________________________________________
Лужнецкая набережная, д. 8,
_________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
ИНН/КПП: 7704123065/770401001
личность) ________________________________
ОГРН: 1037746009113
серия ______________ N ___________________
кем выдан _______________________________
Президент ___________ П.В.Иванов
_________________________________________
дата выдачи "_____" ___________ ____ г.
М.П.
_______________ (
)

8

Приложение 1
к договору № ______
от « _____» _____________ 20 ___ г.
Соглашение об общекомандных спонсорах и дополнительной экипировке сборной
команды России по триатлону
(основной, молодежный, юниорский составы)
1. Предметом данного соглашения являются отношения членов сборных команд России по
триатлону и ФТР.
2. Все производимые нанесения на стартовые костюмы (эмблемы, логотипы и прочие
знаки) регламентируются правилами ITU.
3. Привлеченные для сборных команд России партнеры и спонсоры имеют приоритетное
право размещения своих логотипов на повседневной и соревновательной одежде членов
сборной команды по отношению к личным спонсорам атлетов на обязательных
позициях.
Перечень 1.
– Стартовые комбинезоны.
– Гидрокостюмы.
– Повседневная общекомандная одежда при использовании на соревнованиях
любого уровня.
– Велосипедная одежда.
– Беговая одежда.
– Обеспечение дополнительными специалистами.
– Дополнительное финансирование.
4. Список основных позиций по экипировке и дополнительному финансированию
определен Перечнем 1 . В случае наличия у сборной команды России партнеров по
основным позициям, использование ресурсов, предоставляемых партнерами, является
для членов сборной команды РФ обязательным, не зависимо от наличия
индивидуального спонсора на данной позиции. В случае отсутствия у сборной команды
компании – партнера на обязательной позиции, возможен индивидуальный контракт на
данной позиции до момента появления партнера на этой позиции у сборной команды.
5. Члены сборных команд, участвующие в централизованной кампании по продвижению,
дают свое согласие на использование своего имени, образа и изображения в интересах
компаний – партнеров и спонсоров сборной команд.
6. Члены сборных команд России имеют право на поиск и заключение контрактов с
компаниями – партнерами в индивидуальном порядке. В случае наличия
индивидуального партнера, оригинал соглашения ответственных лиц компании –
партнера должны быть предоставлены в ФТР. Не подтвержденная информация будет
считаться недействительной, а позиция (рекламное место) будет считаться открытой.
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7. Список позиций для получения индивидуальной спонсорской помощи определен
Перечнем 2. Члены сборной команды РФ имеют право использовать позиции Перечня 2
не зависимо от наличия или отсутствия партнера на данной позиции у сборной команды.
Перечень 2.
– Кроссовки
– Велотуфли
– Шлем
– Одежда и аксессуары для плавания
– Солнцезащитные очки
8. В случае нарушения членами сборной команды РФ пункта 3 настоящего соглашения,
таковые снимаются с дополнительного ресурсного обеспечения сроком на 6 месяцев, а
также обязаны вернуть в распоряжение сборной команды дополнительное оборудование
и экипировку, выданную ранее. Также будет рассматриваться вопрос о дальнейшем
участии данного члена сборной команды РФ в официальных соревнованиях (чемпионат
Европы, чемпионат мира, этапы Мировой Серии).
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Приложение 2
к договору № ______
от « _____» _____________ 20 ___ г.
Список компаний, с которыми заключены спонсорские контракты
(п. 3.3.15 данного договора)
№

Наименование
компании

Перечень
используемой
экипировки

Количество
используемой
экипировки

Срок действия
контракта (дата
начала и дата
окончания)
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