
ДОГОВОР № __ 

о сотрудничестве 

 

г. Москва                                                         «__» _______ 201__ г. 

 

Региональная (физкультурно спортивная) общественная организация 

«Федерация пейнтбола «Н-ской) области (края, республики)», в дальнейшем 

Организация, в лице президента _______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Российская Федерация пэйнтбола, в 

дальнейшем именуемая Федерация, в лице Президента Максимова И.В., 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Организация и Федерация объединяют свои усилия по развитию и 

популяризации пэйнтбола как вида спорта на территории «Н-ской» Области, 

в целях укрепления здоровья населения, формирования здорового образа 

жизни; организации и совершенствования системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и команд, обеспечения их 

успешного выступления в соревнованиях; оказания услуг населению в сфере 

физической культуры и спорта, проведения игр, соревнований, встреч и 

других спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Организация становится членом Федерации, пользуется всеми 

правами и несет обязанности члена Федерации в соответствии с Уставом 

Федерации и Положением о членстве. 

2.2. Организации делегируются права Федерации на территории «Н-

ской» Области. 

2.3. Федерация оказывает помощь Организации в осуществлении связей 

с государственными организациями и предприятиями, находящихся на 

территории «Н-ской» Области. 

2.4. Федерация содействует проведению спортивных мероприятий 

Организации, а также развитию пэйнтбола в «Н-ской» Области в 

соответствии с дополнительными соглашениями. 

2.5. Федерация оказывает Организации научно-методическую и 

консультативную помощь. 

2.6. Федерация проводит подготовку судей и осуществляет меры по 

повышению их квалификации. 

2.7. Федерация оказывает содействие Организации в разработке и 

внедрении программ по привлечению детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом средствами пэйнтбола. 

2.8. Организация обязана проводить свои мероприятия в соответствии с 

требованиями «Технических условий при проведении  пэйнтбольных 

мероприятий» и правилами соревнований. 

2.9. Организация обязана выплачивать членские взносы ежегодно в 

размере 5000 руб. 
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2.10. Организация проводит Чемпионаты, Первенства и другие 

региональные соревнования по пэйнтболу для последующего формирования 

сборных команд региона и делегирования их на Чемпионат и Первенство 

России. 

2.11. Организация обязана ежегодно представлять в Федерацию отчет о 

проведенных мероприятиях. 

2.12. Организация обязана ежегодно до 1 октября подавать в Федерацию 

план мероприятий для его последующего включения в Единый 

Всероссийский календарный план мероприятий по пэйнтболу. 

 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

3.1.  Частные формы сотрудничества сторон оформляются 

дополнительными соглашениями, но не могут противоречить настоящему 

договору. 

3.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

Срок действия договора – 1(один) год с момента его подписания. 

3.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному 

каждой стороне. 

4.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

4.1.                                                                                     4.2. 

 

ООО «Российская Федерация 

пэйнтбола»  

125195, Москва, ул. Беломорская, д.6-а 

ИНН 7701153551, КПП 774301001 

ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г. 

Москва 

БИК 044525986  

к/с 30101810600000000986 

р/с 40703810000060021302 

 

________________  /Максимов И.В./ 
              (подпись)                                            (ФИО)

 

РОО  «Федерация пейнтбола «Н-ской» 

области» 

Индекс, ГОРОД ,ул. Улица, д.ХХ, офис Х 

ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ 

ИНН ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

КПП ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

БИК  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

к/с  ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

р/с  ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

____________________/______________/ 
                      (подпись)                                            (ФИО) 

 

                           М.П.                                                                   М.П. 

 

 


