
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве № 

г. Москва 19 января 2009 года 

Региональная общественная организация Федерация бадминтона Московской области, 
именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице председателя исполкома Жилина С.П., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Спорт-Идея», именуемое в дальнейшем «Фирма», в лице 
коммерческого директора Горбачевич И.С., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе и порознь именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Фирма оказывает Федерации партнерские поддержку и услуги, а Федерация 
оказывает содействие в продвижении товаров и услуг Фирмы на Российском рынке. 

Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться по 
следующим условно выделяемым направлениям: 

- соревнования; 
- реклама. 

I. Фирма обязуется: 

1.  Предоставлять ежегодно и безвозмездно воланы фирмы Yonex для соревнований по 
бадминтону, проводимых Федерацией, а также для тренировочных занятий групп 
детей-инвалидов по слуху, занимающихся в Истринской, Коломенской и 
Электростальской  специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-
интернатах I-II вида. 
Наименования соревнований, места и сроки их проведения, а также количества, 
модели предоставляемых Фирмой воланов и графики их поставок, согласуются 
Сторонами ежегодно до 15 декабря на следующий календарный год и оформляются 
приложением к настоящему Соглашению (на 2009г. Приложением № 1 к настоящему 
Соглашению «Соревнования»).  
Воланы фирмы Yonex для проведения соревнований поставляются классом не ниже 
AS- 30. 
Для занятий в школах-интернатах поставляется пластиковый волан MAVIS, в 
количестве согласованном в Приложении № 4. 

2. Предоставить Федерации специальные цены на воланы Yonex для проведения 
соревнований, входящих в Календари 2009 - 2010 г.г. и не указанных в Приложении 
№ 1. 

3. Предоставить для детских соревнований и тренировок, проводящихся пластиковыми 
воланами MAVIS 350, специальные цены, позволяющие присвоить этому волану 
статус «ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ВОЛАН» Московской области. 

4. Предоставить Федерации как партнёрской организации специальные цены на всю 
продукцию и услуги Фирмы. 

5. Предоставлять рекламные баннеры и воланы за 14 дней до начала проведения каждого 
соревнования. 

6. Изготовить все необходимые баннеры за свой счет. 



II. Федерация обязуется: 

1.  Предоставить Фирме статусы «Официальный спонсор Федерации», волану Yonex- 
«Официальный волан Федерации», а пластиковому волану MAVIS 350 -«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ 
ВОЛАН» Московской области. 
Статусы предоставляются на неэксклюзивной основе. 
2. Оказать Фирме рекламные и другие услуги, указанные в Приложениях к настоящему 
Соглашению № 2 - «Реклама» и Приложении № 3 – «Дополнительные услуги Федерации».  
3. Обеспечить использование воланов, предоставленных Фирмой, на соревнованиях, с целями  
и в сроки, указанные в соответствующих Приложениях  «Соревнования» к настоящему 
Соглашению. 
4. Обеспечить предоставление Фирме отчетной документации по выполнению взятых на себя 
обязательств в сроки и формах в соответствии с Приложением № 2 «Реклама» к настоящему 
Соглашению. 

III. Дополнительные положения 

1. Воланы для проведения соревнований будут доставляться Федерацией к местам 
проведения соревнований самостоятельно самовывозом со склада Фирмы в г. Москве. 
2. Пластиковые воланы по специальным ценам будут отпускаться школам и другим детским 
организациям по представлению или рекомендации Федерации. 
3. Рекламные баннеры Фирмы являются ее собственностью. 
4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои обязанности по настоящему Соглашению 
третьей стороне или лицу без согласия другой Стороны. 
5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно коммерческих 
условий настоящего Соглашения. 
6. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению будут действительны 
и являться его неотъемлемыми частями, если они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
7. В течение срока действия настоящего Соглашения Федерация по мере 
необходимости будет предоставлять Фирме всю имеющуюся в ее распоряжении 
информацию и проводить консультации по вопросам бадминтона, необходимые для 
успешного выполнения настоящего Соглашения. 
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе 
исполнения данного Соглашения или в связи с ним, Федерация и Фирма будут стремиться 
решать исключительно путем переговоров. 
9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 
действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

IV. Срок действия 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года. 

V.Финансовые условия 

Товары и услуги, предоставляемые Сторонами друг другу, признаются 
равноценными. 

 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 



 

ФЕДЕРАЦИЯ ФИРМА 
 
РОО «Федерация Бадминтона 
Московской области»  
Юридический адрес: 
140180, г. Жуковский, 
ул. Чкалова, д. 42 
ИНН 5013046160 
р/с 40703810904300140655 в Банке  
Возрождение ОАО, г. Москва,  
к/с 30301810900000000181 
БИК 044525181 

КПП 501301001 
 
 
 

ООО «Спорт-Идея» 

Юридический адрес: 
125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 6, стр.2 
ИНН 7728582364 
р/с 40702810400010006555 в ОАО 
«Кредит-Москва», г. Москва 

к/с 30101810700000000501 БИК 
044583501 

КПП 770401001 

 

 

 

 

  

 
Подписи Сторон 

 
 
ФЕДЕРАЦИЯ        ФИРМА 
 
 
____________________     ___________________ 
( Жилин С.П.)       (Горбачевич И.С.) 



Приложение № 1  
к Соглашению о сотрудничестве и партнерстве 
№ ___ от 19.01.2009 г. 

Перечень соревнований календарного плана ФБМО 2009 года для обеспечения  

Спонсорскими воланами Йонекс  

№ 
п/п Наименование Сроки и место 

проведения 
Возраст 

участников 
Кол-во 

участнико
в 

Кол-во 
воланов 
(дюжины)

Тип 
волана Примечание 

  Всероссийские и областные соревнования    
1 Орехово-Зуево Open 14-16.03, Орехово-Зуево. Без ограничения 120 30 AS-40 Спонсирование с ½ финала 

2 Всероссийский юношеский турнир 
«Жуковский Шатл»

15-18.10, Жуковский 1994, 96, 98 200 30 AS-30 Спонсирование с ½ финала 

3 Всероссийский юн.турнир памяти 
Дорофеева 

27-29.11, Орехово-Зуево 1991/93/95 г.р. 150 40 AS-30 Спонсирование с ½ финала 

4 Кубок России 15-17.11, Раменское Без ограничения 64 60 AS-50 Спонсирование полностью 

  Чемпионаты, кубки и первенства Московской области    
5 Личный чемпионат Моск. области 24-25.01, Орехово-Зуево Без ограничений 80 25 AS-50 Спонсирование с ¼ финала 
6 Спартакиада учащихся Московской 28.02-01.03, Раменское 1993 г.р. 70 15 AS-40 Спонсирование с ½ финала 
7 Первенство МО до 15 лет 06-08.03, Жуковский 1995 г.р. 80 15 AS-30 Спонсирование с ½ финала 
8 Первенство МО до 13 лет 03-05.04 По назначению 1997 г.р 80 15 AS-30 Спонсирование с ½ финала 
9 Первенство МО до 11 лет 18-19.04 По назначению 1999 г.р. 80 15 AS-30 Спонсирование с ½ финала 
10 Спартакиада учащихся России ЦФО 24-28.04 Раменское 1993 г.р. 80 50 AS-40 Спонсирование полностью 
11 Кубок МО среди команд 30-31.05 По назначению Без ограничений 70 15 AS-40 Спонсирование с ½ финала 
12 Первенство МО до 19 лет 29-30.08 Орехово-Зуево 1991 г.р. 80 20 AS-40 Спонсирование с ½ финала 
13 Личный чемпионат МО среди 

ветеранов 03-04.11, Подольский р-н От 35 лет и ст. 50 15 AS-40 Спонсирование с ½ финала 

14 Открытый чемпионат Моск. 
области 14-16.11, По назначению Без ограничений 80 25 AS-40 Спонсирование с ¼ финала 

Итого:     260 доз.  
 

 ФЕДЕ РАЦИЯ   

РОО  «Федерация  Бадминтона  Московской  области» 

Пред с е д а т е л ьИ спол к ома                 Жилин  С .П .  

 

ФИРМА  

ООО  «Спор т -Идея»  

Коммерч е с к ий  дире к т о р             Г ор б а ч е ви ч  И .С .  
 



Приложение № 2 к Соглашению о сотрудничестве и 
партнерстве №___ от 19.01.2009 г. 

Реклама 

 На всех турнирах, обозначенных в соответствующих Приложениях «Соревнования», где 
будут использоваться предоставленные Фирмой воланы фирмы Yonex, Федерация окажет Фирме 
следующие рекламные услуги: 

 
1.  Разместит на центральном корте турнира в зоне видимости зрительских трибун и показа  
      телекамер (если турниры будут транслироваться по телевидению) 2 (два) рекламных    
     баннера, предоставленных Фирмой. 
2.    Разместит  логотип Yonex на официальном плакате (афише) турнира (при условии     
      выпуска плаката). 
3.   Разместит  одну полосу рекламы Yonex в официальной программе (буклете) турнира       
       (при условии выпуска программы). 
4  Разместит  один логотип Yonex на официальных списках участников турнира, 

вывешиваемых на информационном стенде турнира. 
5 Разместит один логотип Yonex на официальных турнирных сетках, вывешиваемых на 

информационном стенде. 
6 Разместит один логотип Фирмы на ежегодном Календаре соревнований по бадминтону, 

проводимых в России. 
7 Предоставит  Фирме право учредить и вручить призы и ценные подарки на официальных 

церемониях награждения победителей и призеров турниров, а также гарантирует 
возможность организовать и провести тестирования, презентации продуктов/услуг и другие 
рекламные мероприятия Фирмы на семинарах судей, тренеров, директоров турниров и 
других мероприятиях, проводимых Федерацией. 

8 После каждого турнира, где будут использоваться предоставленные Фирмой воланы и 
оказаны соответствующие рекламные услуги, Федерация предоставит Фирме 
следующую отчетную документацию: 

- фотографию с центрального корта турнира с видимым расположением рекламных щитов 
(баннеров) Yonex -1 шт.; 
- два экземпляра официальной программы (буклета) турнира; 
- два экземпляра официального плаката (афиши) турнира; 
- один экземпляр копий списков участников и официальных турнирных сеток с визой главного 
судьи турнира; 
- один экземпляр фотографии с видом информационного стенда турнира; 
- один экземпляр цветной фотографии победителей и призеров турнира на фоне рекламных 
баннеров, предоставленных фирмой. 
        10.   Вышеуказанная отчетная документация будет забираться в офисе Федерации в течение    

14  дней  по окончании турнира  
        11.  В случае непредоставления услуг по вине или инициативе Фирмы (баннер для  
            размещения на корте, макет или др. материалы для полиграфической продукции)  
            услуга считается оказанной Федерацией в полном объеме. 
 

Подписи Сторон 
 

ФЕДЕРАЦИЯ          ФИРМА 
 
____________________       ___________________ 
( Жилин С.П.)         (Горбачевич И.С.) 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение №3  

К Соглашению о сотрудничестве и партнерстве  № _____ от 19.01.09. 
 
 

Дополнительные услуги Федерации  
 

В течение срока действия настоящего Соглашения Федерация ежегодно окажет Фирме следующие 
дополнительные услуги. 
 
1. Опубликует на официальном вэб-сайте  Федерации по адресу www.fbmo.ru  анонс о   заключении 
и пролонгировании настоящего Соглашения между Федерацией и Фирмой объемом до одной 
страницы.  
2. Разместит на официальном веб-сайте Федерации один постоянный рекламный баннер Yonex со 
ссылкой на ее официальный веб-сайт www.sport-hall.ru , номер телефона и факса 234-97-34. 
3. Официальным письмом Федерации рекомендует продукцию и услуги Фирмы всем коллективным 
членам Федерации, клубам и спортивным школам по бадминтону Московской области. 
4. Предоставит аккредитации (пропуска, приглашения, билеты) 4 представителям Фирмы на всех 
официальных мероприятиях, проводимых Федерацией в Московской области. 
5. Обеспечит постоянное размещение в главном офисе Федерации рекламных материалов 
(проспекты, брошюры, плакаты) предоставленных Фирмой.  
 
 
 

Подписи Сторон 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ          ФИРМА 
 
 
____________________       ___________________ 
(Жилин С.П.)         (Горбачевич И.С.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Приложение №4  

К Соглашению о сотрудничестве и партнерстве  № _____ от 19.01.2009. 
 
Перечень спортивных секций в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах- 
интернатах I-II вида, претендующих для получения  пластиковых воланов MAVIS 
 
№ Местонахождение Количество 

занимающихся 
ФИО тренера Количество 

воланов 
1 Истра 48 Мартынов В.Г. 30 
2 Коломна  14 Кучеров С.С. 10 
3 Электросталь 75 Разинкин В.И. 50 
 
 
 

Подписи Сторон 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ          ФИРМА 
 
 
____________________       ___________________ 
(Жилин С.П.)         (Горбачевич И.С.) 
 
 


