ДОГОВОР № 100/8600-17
г. Москва

«26» декабря 2017 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), именуемое в дальнейшем «Спонсор», в лице Генерального директора Безяева Виктора
Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общероссийская
общественная организация «Федерация синхронного плавания России» (ООО «Федерация
синхронного плавания России»), именуемая в дальнейшем «Спонсируемый», в лице
Исполнительного директора Болдыревой Наталии Вадимовны, действующего на основании
доверенности №2 от 25.01.2017 г., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Спонсор обязуется предоставить Спонсируемому
спонсорский вклад в целях поддержки программы развития отечественного синхронного
плавания, в т.ч. на административные расходы и расходы, связанные с достижением уставных
целей Спонсируемого путем перечисления денежных средств, определенных настоящим
Договором.
1.2.
Денежный вклад предоставляется Спонсором на условиях предоставления
рекламных услуг в объеме, согласно п. 2.1.1.-2.1.5. настоящего Договора.
2.
Обязанности сторон
2.1.
В рамках действия настоящего договора Спонсируемый обязуется:
2.1.1. Предоставить статус Спонсора, а также осуществить подготовку и размещение
рекламных материалов Спонсора в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Разместить рекламные баннеры Спонсора.
2.1.3. Согласовывать со Спонсором оригинал-макеты рекламоносителей, на которых
размещен фирменный блок Спонсора.
2.1.4. Спонсируемый несет ответственность перед Спонсором за неточности, допущенные
в редакционных материалах и логотипе Спонсора по вине Спонсируемого и приводящие к
искажению достоверности размещенных материалов Спонсора. В гаком случае Спонсируемый
обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки путем опубликования опровержения в
следующем номере издания.
2.1.5. Использовать спонсорскую помощь исключительно на цели и на условиях,
установленных настоящим Договором.
2.2.
В рамках действия настоящего договора Спонсор обязуется:
2.2.1. Перечислить Спонсируемому денежные средства согласно настоящему договору.
2.2.2.Предоставить Спонсируемому размещаемую информацию, включая изображение
товарного знака Спонсора.
2.2.3. В срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня утверждать или вносить
необходимые корректировки в предоставляемые Спонсируемым макеты рекламных материалов,
в которых размещается информация о Спонсоре.
3.
Сумма договора и порядок расчетов
3.1.
Спонсор перечисляет Спонсируемому за оказание услуг по размещению рекламы
Спонсора денежные средства в размере 1771000 (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек.
3.2.
Суммы спонсорской помощи не подлежат обложению НДС, так как
Спонсируемый применяет УСНО на основании ст. 346.11 НК РФ .
3.3.
Спонсорский вклад подлежит единовременному перечислению на банковский счет
Спонсируемого, указанный в разделе 8 в течение 5 дней после подписания настоящего договора.
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4.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.
Спонсируемый представляет Спонсору Акт сдачи-приемки оказанных услуг и
Отчет об оказанных услугах не позднее 31.03.2018 г., с приложением экземпляров печатной
продукции, и иных рекламных материалов в которых размещена реклама и/или логотип
Спонсора.
4.2.
Спонсор в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан направить Спонсируемому
подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или письменный мотивированный отказ от
приемки услуг.
4.3.
В случае письменного мотивированного отказа Спонсора от приемки услуг,
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению и
сроков их устранения. Все недостатки Спонсируемый устраняет за свой счет без
дополнительной оплаты со стороны Спонсора.
4.4.
Повторная приемка услуг после устранения недостатков осуществляется в
порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки услуг.
5.
Конфиденциальность
5.1.
Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.
Прочие условия
6.1.
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
31.03.2018 г.
6.2.
В случае расторжения Договора или приостановке оказания услуг по инициативе
Спонсора, денежные средства, перечисленные согласно пункту 2 настоящего Договора не
возвращаются.
6.3.
Об изменении своих реквизитов Стороны должны уведомить друг друга в
письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения. В противном случае
ответственность за неблагоприятные последствия несет сторона, не известившая о
соответствующих изменениях.
6.4.
Стороны приложат все усилия для решения возможных споров и разногласий путем
переговоров.
6.5.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации
«Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом Стороны руководствуются принципами
свободы Договора, автономии воли и равноправия Сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации
«Ростех» признаются Сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не
подлежат оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в
Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор рассматривается в
установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке, либо, если Стороны
придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением Сторон.
6.6.
Любые изменения к Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
6.7.
Во всем ином, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.8.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.9.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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7.

Антикоррупционная оговорка

7.1.
Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и
посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и
иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их
действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его
исполнением.
7.2.
Для
исполнения
договора
не
допускается
осуществлять
действия,
квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление
должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные
коррупционные нарушения - как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях
с третьими лицами и государственными органами.
7.3.
В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о
возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую
сторону для принятия мер и разрешения сложившейся ситуации.
7.4.
В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору,
соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления
сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением
соответствующих подтверждений.
7.5.
В случае доказанного и бесспорного выявления коррупционного нарушения,
допущенного Продавцом в связи с исполнением договора, Покупатель вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора, а также потребовать выплаты штрафа в размере
10 % от общей цены договора. Односторонний отказ Покупателя от исполнения договора влечёт
его расторжение в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с
момента получения другой стороной уведомления об этом.
Кроме того, Покупатель также вправе требовать возмещения в полном объёме всех
причинённых убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним
расторжением договора по вине другой стороны.
8.

Адреса и реквизиты Сторон
«Спонсор»

«Спонсируемый»
ООО «Федерация синхронного плавания России»
Фактический /юридический адрес:
119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, 8
ИНН 7704139097 КПП 770401001
ОГРН 1037739643138
ОКПО 00069262
р/с 40703 810 0 0001 0680743
в АО «ЮниКредит Банк», г. Москва
к/с 30101 810 3 0000 0000545
БИК 044525545
e-mail: russiansvnchro@roc.ru
Тел./факс: +7 (495) 725-47-20,
Т ел.:+7 (495) 637-02-16
сайт: www.synchrorussia.ru
Исполнительный директор
/ Н. В. Болдырева /

АО «НПП «Рубин»
Фактический/юридический адрес:
440000, г. Пенза, улица Байдукова, 2
ИНН 5835049453 КПП 583501001
ОГРН 1035802518531
ОКПО 07555920
р/с 40702 810 7 4800 0014534 в
Пензенском отделении № 8624
ПАО «Сбербанк», г. Пенза
к/с 30101 810 0 0000 0000635
БИК 045655635
e-mail: mail@npp-rubin.ru
Тел.: (8412) 49-61-04
Факс: (8412) 49-64-04
Генеральный директор
/ В. С. Безяев /
М.П.

М.П.
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