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СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

г. Чебоксары                                                                                                   «___» декабря 2018 

Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Чувашской 

Республики», именуемая в дальнейшем «Федерация» в лице Яндуткина Виктора 

Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________, именуемое в дальнейшем «Вуз», в лице ______________, действующего 

на основании __________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1 Данное Соглашение заключено в рамках проводимых Федерацией 

Всероссийских соревнований по компьютерному спорту «Всероссийская киберспортивная 

студенческая лига» Федерации компьютерного спорта России 2018-2019 (далее Лига) и 

имеет своей целью обеспечение полноценного участия сборной (сборных) Вуза в Лиге. 

1.2 Вуз формирует сборную (сборные) команду Вуза (далее Команда) в 

следующем составе: 

  От 5 до 10 игроков в виде программы (шутер)  Counter-Strike: Global Offensive; 

  От 5 до 10 игроков в виде программы (боевая арена) Dota 2; 

  От 5 до 10 игроков в виде программы (шутер) Warface ; 

 От 1 до 2 игроков в виде программы (соревновательная головоломка) Агtifact ; 

  От 1 до 2 игроков в виде программы (соревновательная головоломка)  HearthStone; 

1.3 Вуз может сформировать одну или две Команды для участия в Лиге. Игроками 

Команд могут являться только учащиеся Вуза на момент регистрации команд. Вуз 

предоставляет в Федерацию заявку на участие аккредитованному организатору 

соответствующего региона по установленной организатором форме не позднее 25.12.2018. 

Заявка должна содержать информацию о составе Команды,  а также определять 

представителя Вуза, координирующего участие Команды в Лиге. 

1.4 Вуз обязуется оказывать возможное содействие Федерации и игрокам 

Команды в обеспечении участия Команды в соревнованиях Лиги, включая региональный, 

зональный и финальный этапы Лиги. 

1.5 Вуз информирует студентов и сотрудников Вуза о участии Вуза в Лиге: 

1.5.1 Путем размещения материалов о Лиге на стационарных стендах Вуза; 

1.5.2 Путем размещения конструкций с информацией о Лиге на территории Вуза; 

1.5.3 Путем размещения сообщений в интернет-ресурсах Вуза. 
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1.6 Количество и сроки размещений, проводимых согласно п. 1.5, указаны в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

1.7 Размещения, указанные в п. 1.5, могут содержать в том числе текстовую и 

графическую информацию о регламенте, результатах, организаторах и партнерах Лиги. 

Содержание каждого из размещений согласуется Сторонами в рабочем порядке по 

электронной почте с использованием адресов электронной почты Сторон в порядке, 

предусмотренном п. 5.5 настоящего Договора. 

1.8 Размещения, проводимые согласно п. 1.5, должны соответствовать 

Федеральному закону № 108-ФЗ «О рекламе».  

1.9 В случае использования для размещений, проводимых согласно п. 1.5, 

конструкций и/или материалов, предоставленных Федерацией, Вуз обязуется обеспечивать 

допуск сотрудников и/или уполномоченных лиц Федерации на территорию Вуза для 

установки, размещения и демонтажа конструкций и/или материалов, а также своевременно 

информировать Федерацию о возможных хищениях и/или повреждениях данных 

конструкций и/или материалов. 

1.10 Федерация обеспечивает возможность участия Команды в Лиге согласно 

Положению о Лиге, Регламенту Лиги и Техническим правилам Лиги. 

1.11 Федерация публикует информацию об участниках и ходе Лиги на сайте 

студлига.рф, а также интернет-ресурсах Федерации и региональных организаторов. 

1.12 Вуз предоставляет Федерации право использования символики Вуза, 

предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, на безвозмездной основе в 

некоммерческих целях в связи с проведением Лиги, путем ее размещения на интернет-

ресурсах Федерации и/или третьих лиц в связи с проведением Лиги, а также путем ее 

размещения по месту проведения соревнований в рамках Лиги, в том числе на плакатах, 

баннерах, флагах.  

1.13 Федерация предоставляет Вузу право использования символики Федерации, 

предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Соглашению, на безвозмездной основе в 

некоммерческих целях в связи с проведением Лиги, путем ее размещения на интернет-

ресурсах Вуза в связи с проведением Лиги, а также путем ее размещения по месту 

размещения материалов и конструкций в связи с проведением Лиги согласно п. 1.5 

настоящего Соглашения.  

1.14 Распределение денежных призов производится в соответствии с Положением 

о Лиге и Регламентом Лиги. Настоящим Вуз подтверждает своё согласие на получение 

денежных призов на указанные в настоящем Договоре реквизиты.  

2. Срок действия Соглашения и расторжение Соглашения. 

 

2.1 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 1 июля 2019 года. 
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2.2 Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой из Сторон, при 

условии, что вторая Сторона была уведомлена в письменном виде не менее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Форс-мажорные обстоятельства 

 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если их неисполнение 

вызвано обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

5. Прочие условия 

 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

Сторонами в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон с приложением печатей 

Сторон. Все дополнительные соглашения и приложения к Соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2 Стороны разрешают возникающие споры и претензии путем переговоров. 

5.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор между 

Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.4 Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении 
наименования, адреса, адреса электронной почты, телефона, банковских реквизитов. 

5.5 Уведомления, сообщения могут направляться по почте, курьером, вручаться 
под роспись. Указанные уведомления, сообщения, могут также направляться по 
электронной почте, при условии, что уведомление, сообщение направлено с 
использованием следующих адресов электронной почты: 

- адрес(а) электронной почты Федерации: 21@ro.resf.ru 
- адрес(а) электронной почты Вуза: _________________, 
либо адресов электронной почты, предоставленных в соответствии с п. 5.4 

настоящего Соглашения. 
Стороны гарантируют, что только Стороны/их уполномоченные лица имеют доступ к 

адресам электронной почты, указанным в настоящем Соглашении/предоставленным в 
соответствии с п. 5.4 настоящего Договора). Уведомления, сообщения, направленные с 
указанных адресов электронной почты, считаются направленными Стороной/ее 
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уполномоченным лицом и имеют равную юридическую силу с документами, 
оформленными на бумажных носителях.   

5.6 При разрешении споров, разногласий или конфликтных ситуаций документы, 

направленные в электронном виде в соответствии с Соглашением, могут предъявляться в 

суд в качестве доказательств. 

5.7 Содержание настоящего Договора, а также сведения и документы, полученные 

одной Стороной от другой Стороны в ходе заключения настоящего Соглашения и 

выполнения своих обязательств по нему, являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны, за 

исключением случаев, когда такие сведения подлежат раскрытию и/или опубликованию в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, Положением Лиги, Регламентом Лиги, 

Техническими правилами Лиги, а также случаев, предусмотренных  действующим 

законодательством. 

5.8  Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.9  Приложения: 

Приложение 1: Количество и сроки размещений согласно пункту 1.5 Соглашения; 

Приложение 2: Символика Вуза; 

Приложение 3: Символика Федерации; 
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6. Адреса и реквизиты Сторон 

Федерация  
 РОО «ФКС Чувашской Республики» 
г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева,  

дом 39 Б  

ИНН/КПП: 2130186840/213001001 

р/с: 40703810270010000  

Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

БИК: 044525092,  

КПП:771543001 

тел: 8 (8352) 60-70-53 

эл.почта: 21@ro.resf.ru  

 
 
 
 
 
 

Вуз: 

 
_____________ /_____________/ 
М.П. 

____________________ 
 
_______________/____________/ 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

1. Размещения полиграфической продукции. 

 

Срок размещений: с момента предоставления материалов (но не ранее 01.01.2019) по 

30.06.2019. 

Объемы размещений: не менее 3 (трех) плакатов формата А2. 

Адреса размещений: ______________________________________________ 

 

2. Размещения информации в сети Интернет. 

Срок размещений: с момента предоставления материалов (но не ранее 01.01.2019).  

Объемы размещений: не более 2 (двух) новостей в месяц в период с 01.01.2019 по 

30.06.2019. 

Адреса размещений: ______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Символика Вуза 

 

___ЛОГОТИП ВУЗА__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Символика Федерации 

 

 

 


