Договор о сотрудничестве
г. Москва

«27» февраля 2013 г.

Общероссийская общественная организация «Российская федерация спортивноприкладного собаководства», именуемая в дальнейшем «РФСПС», в лице Президента
Гаврилина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общероссийская общественная организация по кинологическому спорту "Российская лига
кинологов", именуемая в дальнейшем РЛК, в лице Президента Осташенко Юрия Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны»,
признавая важность и актуальность согласованных действий, направленных на взаимовыгодное
сотрудничество в целях достижения своих уставных целей, с учетом имеющихся у Сторон
интересов, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон по развитию видов
спорта с собаками, включая детско-юношеский спорт, пропаганду здорового образа жизни, а
также проведению Сторонами семинаров, научно-методических конференций, совместных
спортивных и иных мероприятий.
2. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Стороны заинтересованы в повсеместном развитии на территории Российской
Федерации видов спорта с собаками, в укреплении сотрудничества и взаимодействия между
всеми заинтересованными в развитии видов спорта собаками физическими и юридическими
лицами.
Стороны разделяют и поддерживают принципы развития спорта, сформулированные в
Олимпийской хартии, и руководствуется ими в своей деятельности.
Стороны разделяют и поддерживают основные принципы, изложенные в Декларации
международного спортивного кинологического движения:
«Мы считаем, что никто не вправе ограничивать участие в спортивных кинологических
соревнованиях по причинам породной принадлежности собаки, наличия или отсутствия у
собаки родословных документов, а также племенной регистрации собаки в каком-либо кеннелклубе.
Соревнования, проводимые с такими ограничениями, не могут рассматриваться как
спорт и не относятся к мероприятиям международного спортивного кинологического
движения.
В то же время мы признаем целесообразность проведения испытаний и иных
зоотехнических мероприятий в целях поддержания и закрепления в породе ценных рабочих
качеств, необходимых для практического применения собак на службе человечеству».
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. содействовать активному взаимовыгодному сотрудничеству своих членских
организаций для обеспечения эффективности реализации настоящего Договора, проведению
совместных мероприятий общероссийского и регионального статуса.
3.1.2. обеспечивать взаимодействие с другими общественными организациями и их
объединениями, сотрудничество с которыми может содействовать реализации Сторонами
настоящего Договора.
3.1.3. участвовать в организации совместных спортивных и иных мероприятий.

3.1.4. предоставлять друг другу на взаимовыгодных, льготных условиях свою
инфраструктуру для проведения тренировок и соревнований по видам спорта с собаками.
3.1.5. оказывать друг другу организационную, методическую, консультационную и
практическую помощь в целях подготовки спортсменов и собак для участия в соревнованиях
по видам спорта с собаками и во внедрении в практику современных методик подготовки.
3.2. РФСПС обязуется:
- предоставлять РЛК по требованию информацию о мероприятиях, проводимых РФСПС,
приглашать представителей РЛК для участия в установленном порядке в этих мероприятиях
(по вопросам, отнесенным к компетенции РЛК);
- оказывать содействие в привлечении спортсменов РФСПС к участию в установленном
порядке в соревнованиях РЛК.

3.3. РЛК обязуется:
- предоставлять РФСПС по требованию информацию о мероприятиях, проводимых РЛК,
приглашать представителей РФСПС для участия в установленном порядке в этих мероприятиях
(по вопросам, отнесенным к компетенции РФСПС);
- оказывать содействие в привлечении спортсменов РЛК к участию в соревнованиях
РФСПС.
3.4. Обязательства сторон, определенные пунктами 3.1.3. и 3.1.4. настоящего Договора, а также
в необходимых случаях иные обязательства сторон реализуются посредством заключения
сторонами договоров по конкретным мероприятиям и направлениям сотрудничества.
4. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами, и его действие
не ограничивается каким - либо сроком.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию, и настоящий
Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами соответствующего
протокола.
Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, известив за три месяца о своем намерении другую Сторону в письменном виде. При
расторжении настоящего Договора Стороны полностью исполняют свои финансовые и иные
обязательства, возникшие в рамках настоящего Договора, после выполнения которых и
истечения трех месяцев с момента извещения противоположной стороны настоящий Договор
считается расторгнутым.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор не может быть препятствием для выполнения Сторонами своих
обязательств по другим соглашениям, договорам и контрактам.
Стороны обязуются не производить действий, способных привести к причинению
материального вреда или репутации другой Стороне.
Неразрешенные Сторонами споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Договор остается в силе до его расторжения и связывает обе Стороны, их
правопреемников, руководителей, поверенных, вовлеченных в работу Сторонами.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Настоящий Договор собственноручно подписали и скрепили печатью имеющие
законные полномочия представители Сторон.

Президент
Российской федерации спортивноприкладного собаководства

Президент
Российской Лиги кинологов

В.А. Гаврилин

Ю.Е.Осташенко
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