СОГЛАШЕНИЕ
о совместной работе и сотрудничестве
организации «Добровольный Физкультурный Союз граждан и организаций в сфере
популяризации физической культуры и развития массового спорта» и Южной
межрегиональной диабетической ассоциации (ЮМДА) в области популяризации
развития физической культуры и спорта и массового спорта среди пациентов с
сахарным диабетом
г. Москва, г. Ростов-на-Дону

«23» апреля 2017 г.

Организация «Добровольный Физкультурный Союз граждан и организаций в сфере
популяризации физической культуры и развития массового спорта», далее по тексту –
Союз,
в лице генерального директора, Тихомирова Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Южная межрегиональная
диабетическая ассоциация, далее по тексту - Ассоциация, в лице
Президента,
Галичаева Михаила Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Партнеры», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕАМБУЛА
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что одной из инициатив Союза является популяризация и
проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни людей с диабетом, включающего активно-двигательные
программы;
возможности привлечения Союзом к проведению таких мероприятий специалистов в
области физической культуры и спорта, спортивной медицины и эндокринологии;
возможности Союза в привлечении внимания СМИ, общественных деятелей к
проблемам реализации оздоровительных и спортивных программ среди людей с
диабетом;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Ассоциация обладает многолетним практическим опытом
в поведении различных видов и форм физкультурно-спортивных мероприятий среди
детей и молодежи, взрослых пациентов с сахарным диабетом;
имеет возможность привлечения к таким мероприятия людей с сахарным диабетом;
эти мероприятия являются одними из основных в
Ассоциации.

социальных программах для членов

И, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Партнеры понимают необходимость и
целесообразность совместных действий при системном подходе в организации
физкультурно-оздоровительной работы среди больных сахарным диабетом, в то время
как каждый из Партнеров располагает необходимым опытом работы и взаимного
сотрудничества в указанной сфере,
Партнеры заключили настоящее Соглашение в целях определения интересов и
функций Партнеров в области развития физической культуры и спорта среди пациентов
с сахарным диабетом, в том числе детей и молодежи.
2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 Общие цели:
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▪

▪

▪
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▪

Партнеры заключили настоящее Соглашение с целью совместного проведения
мероприятий, направленных на повышение качества и продолжительности
жизни больных сахарным диабетом привлечением их к занятиям физической
культурой и спортом; повышения активности, объединения усилий организаций,
работающих в интересах людей с диабетом, для реализации государственных и
благотворительных социальных программ в области физической культуры и
спорта, здорового образа жизни людей с диабетом,
в следующих
направлениях:
Содержание сотрудничества:
взаимодействие Партнеров в сфере развития физической культуры и спорта
среди людей с сахарным диабетом;
Союз, организует интерактивные интернет консультации по вопросам
организации и проведения самостоятельных и групповых занятий физической
культурой и спортом, правовым вопросам занятий физической культурой в
учебных заведениях, занятий в спортивных секциях;
Партнеры используют свои информационные ресурсы для пропаганды и
агитации среди больных сахарным диабетом занятий физической культурой и
спортом;
Союз, в т.ч. по инициативе Ассоциации, инициирует совершенствование
нормативно-правовых актов, регулирующих занятия физической культурой и
спортом в организованных группах, участие в соревнованиях людей с
устойчивым нарушением здоровья, в т.ч. с сахарным диабетом; обеспечивающих
доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и
спортом людей с сахарным диабетом;
Партнеры совместно проводят в регионах деятельности Ассоциации мероприятия
по пропаганде физической культуры и спорта среди людей с диабетом, в т.ч.
спартакиады, фестивали, смотры, конкурсы и т.п.;
Совместно апробируют пилотные проекты в области физической культуры и
спорта среди людей с диабетом, в т.ч. на основе выполнения проектов,
получивших грантовую поддержку;
Совместно выпускают информационные материалы, посвященные результатам
совместной деятельности;
Совместно определяют направления дальнейшего развития эффективного
сотрудничества между собой;
Совместно
разрабатывают
и
реализуют
мероприятия
агитационного,
информационного,
физкультурно-оздоровительного,
рекреационного
и
адаптационного характера, направленных на улучшение качества жизни людей
с диабетом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1

Партнеры обладают равными правами
задач настоящего соглашения.

и обязанностями в решении целей и

4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества (договором о
совместной деятельности) в рамках российского законодательства. Партнеры
самостоятельно несут затраты, связанные с исполнением их обязательств по
соглашению, а также самостоятельно ведут бухгалтерский учет имущества,
используемого в целях осуществления сотрудничества. При совместной деятельности,
связанной с привлечением ресурсов обеих Партнеров, отношения между ними
регулируются заключением отдельного договора о сотрудничестве.
4.2 Каждый из Партнеров самостоятельно несет любые финансовые риски в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4.3 Каждый из Партнеров заверяет, что он обладает необходимыми полномочиями для
подписания настоящего Соглашения.

4.4 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует и
является обязательным для исполнения Партнерами до 31.12.2017 г. с момента его
подписания. Действие настоящего соглашения пролонгируется автоматически на
последующий календарный год, если по его истечению в течение 30 дней один из
Партнеров не заявит в письменном виде о расторжении настоящего соглашения в
одностороннем порядке.
4.5 Все уведомления в связи с настоящим Соглашением должны направляться
Партнерами по адресам, указанным ниже, посредством заказного почтового
отправления либо иным образом в письменном виде, позволяющим определить дату и
время получения уведомления.
4.6 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть выполнены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Партнеров.
4.7 В случае возникновения споров в связи с настоящим Соглашением Партнеры
приложат все усилия для урегулирования споров в ходе переговоров. В случае если
урегулирование спора в порядке переговоров не представляется возможным, о чем
один Партнер уведомит другого в письменном виде, все споры и разногласия между
Партнерами, которые возникают из настоящего Соглашения, должны быть
урегулированы в Арбитражном суде г. Москвы.
4.8 Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах по одному
для каждого из Партнеров.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Организация «Добровольный Физкультурный
Союз
граждан и организаций в сфере
популяризации
физической
культуры
и
развития массового спорта»
127566, г. Москва,
ул. Римского-Корсакова,14
ОГРН: 1147799017695
ИНН: 7715493621
КПП: 771501001

Южная межрегиональная диабетическая
ассоциация

Генеральный директор Союза

Президент ЮМДА

/____________/ Тихомиров А. А.

/_____________/ Галичаев М.П.

3440010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский 23
ОГРН: 10261000220068
ИНН: 6164097105
КПП: 616401001

