Договор о сотрудничестве
г. Москва

«05» июля 2012 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 «Всероссийское общество спасания на водах», именуемая в
дальнейшем ВОСВОД, в лице Председателя Центрального совета Нелезина Петра Васильевича,
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 физической
культуры, дисциплины «спасение на водах» вида спорта «спортивно-прикладное собаководство»,
пропаганды здорового образа жизни, по содействию подготовке и применению собак при спасании
на водах, а также по участию представителей РФСПС и ВОСВОД в Чемпионатах мира,
проводимых Международной организацией спасательных собак (IRO), проведению Сторонами
совместных спортивных и иных мероприятий.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для реализации целей, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора, Стороны вправе по
согласованию между собой вступать в правоотношения с третьими лицами.
2.2. РФСПС обязуется:
- предоставлять ВОСВОД по требованию информацию о мероприятиях, проводимых
РФСПС, приглашать представителей ВОСВОД для участия в этих мероприятиях (по вопросам,
отнесенным к компетенции ВОСВОД);
- оказывать ВОСВОД организационную, методическую, консультационную и практическую
помощь в целях подготовки и применения собак при спасании на водах;
- обеспечивать взаимодействие с другими общественными организациями и их
объединениями, сотрудничество с которыми может содействовать реализации Сторонами
настоящего Договора.
- участвовать в организации совместных спортивных и иных мероприятий;
- оказывать содействие ВОСВОД во внедрении в практику современных методик подготовки
проводников и собак-спасателей;
- оказывать содействие в организации и проведении научно-практических конференций,
семинаров, курсов, других мероприятий по повышению квалификации тренеров, проводников,
инструкторов и иных специалистов ВОСВОД, занимающихся подготовкой и применением собакспасателей;
- оказывать содействие в привлечении спортсменов по спортивно-прикладному
собаководству к практическому использованию обученных собак при спасании на водах;
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- оказывать содействие в проведении тестирования кинологических спасательных расчётов
(проводник и собака) и получении международного сертификата IRO по специализации «спасение
на водах»;
- обеспечивать проведение отборочных соревнований по дисциплине «спасение на водах»,
формирование, подготовку и участие российской сборной на Чемпионате мира IRO.
2.3. ВОСВОД обязуется:
- оказывать содействие расширению базы практического использования собак-спасателей
при спасании на водах;
- через свои региональные (местные) организации, филиалы и представительства оказывать
содействие РФСПС и региональным федерациям спортивно-прикладного собаководства в
привлечении граждан к занятиям спортивно-прикладным собаководством, в частности –
дисциплиной «спасение на водах»;
- оказывать содействие РФСПС в органах государственной и муниципальной власти в
получении поддержки для развития спортивно-прикладного собаководства как вида спорта,
включая получение государственной аккредитации в Министерстве спорта РФ по виду спорта
«спортивно-прикладное собаководство»;
- оказывать содействие в организации и проведении научно-практических конференций,
семинаров, курсов, других мероприятий по повышению квалификации тренеров, проводников,
инструкторов и иных специалистов РФСПС, занимающихся дисциплиной «спасение на водах», а
также в проведении официальных соревнований по этой дисциплине;
- оказывать содействие РФСПС в получении помощи спонсоров для проведения
соревнований по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине «спасение на водах»,
подготовки и участия сборной на Чемпионате мира и оснащения
спортивной
формой и
оборудованием спортсменов, участвующих в этих соревнованиях;
- предоставлять на взаимовыгодных, льготных условиях свою инфраструктуру для
проведения тренировок и соревнований по дисциплине «спасение на водах»,
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА
Стороны будут содействовать активному взаимовыгодному сотрудничеству своих членских
организаций для обеспечения эффективности реализации настоящего Договора, проведению
совместных мероприятий общероссийского и регионального статуса.
4. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ
Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами, и его действие не
ограничивается каким - либо сроком.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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 чего подписывают протокол о завершении
настоящего Договора и отсутствии взаимных претензий.
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7. 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.
Сторона по настоящему Договору, в случае изменения его адреса, расчетного счета и
организационной формы обязана известить об этом другую Сторону в течение пяти дней с
момента изменения ее реквизитов.
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.
Копии документов, преданные с помощью средств телекоммуникации, признаются
Сторонами как имеющие силу одинаковую с оригиналами.
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

Председатель
Центрального совета Всероссийского
общества спасания на водах

В.А. Гаврилин

П.В. Нелезин
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