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Соглашение №________ 

Об участии в программе сотрудничества по развитию художественной 

гимнастики Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике 
 
 

г. Москва                                                                                                                       _________________ 

 

      Некоммерческая корпоративная организация «Ассоциация спортивных клубов по 

художественной гимнастике», именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице Президента 

Капрановой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ , 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны организуют совместную 

деятельность в целях развития спорта и подготовки спортивного резерва в период с 01.01.2023 

года по 31.12.2023 года для достижения результатов по следующим направлениям: 

- развитие массового спорта; 

- подготовка спортивного резерва АСК ХГ; 

-развитие Клубных Командных Лиг; 

-развитие Всероссийских Клубных Лиг; 

- информационное взаимодействие и освещение деятельности; 

- совместная реализация проектов в области физической культуры и спорта. 

1.2.  Стороны организуют совместную деятельность на основе доверия, регламентирующих 

документов Министерства спорта, Всероссийской федерации художественной гимнастики 

(ВФХГ). 

 

 

2.Общее Положение.  

 

2.1. Термины и определения  

2.1.1.«Документы Организации» - Устав Ассоциации, Положение «Об участии в программе 

сотрудничества по развитию художественной гимнастики Ассоциации спортивных клубов по 

художественной гимнастике и внесении целевых взносов», решения органов Ассоциации 

(решения Общего Собрания членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Директора 

Ассоциации), резолюции, решения и иные формы документов, разработанные и/или принятые 

органами и должностными лицами Ассоциации в соответствии с закрепленными за ними 

полномочиями. Все документы Ассоциации направлены на обеспечение реализации уставных 

целей и задач Ассоциации, условий деятельности Участников программы, а также содержащие 

требования, предъявляемые к участникам Программы, безусловное выполнение которых является 

необходимым и обязательным условием для участия в программе.  

2.1.2. «Кандидат» - юридическое лицо (организация), имеющее целью участия в Программе 

Ассоциации, заявившее об этом и выполняющее для такой цели, установленные документами 

Ассоциации действия. 

2.1.3. Все споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров 

 

3. Участие в программе. 

 

Отбор на Всероссийские соревнования, чемпионаты и первенства, возможен для участников 

Программы, которые являются участниками программы минимум 6 месяцев и принимали участие 
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в мероприятиях Ассоциации минимум 2 раза, и/или для участников, которые вступили в 

программу в январе-феврале 2023 г. 

3.1. Документы, необходимые для участия в программе 

3.1.1. Кандидату необходимо направить на рассмотрение Президента Ассоциации следующие 

документы: 

-Список спортсменок, участвующих в данной Программе. (Приложение-1) 

-Письменное заявление на имя Президента Ассоциации установленного образца на электронный 

адрес Ассоциации, или любым другим способом. (Приложение-2) 

-Для участия в Программе Ассоциации кандидат должен подписать данное Соглашение и внести 

целевой взнос, согласно настоящему положению. 

3.2. Порядок принятия решения о приеме в члены участников Программы 

3.2.1 Обращение кандидата на включение в Программу рассматривается Президентом Ассоциации 

и (или) уполномоченными органами Ассоциации ( в течении 3-х рабочих дней), по итогам 

рассмотрения принимается решение о включении в Программу, об оставлении в статусе кандидата 

на участие в программе, либо об отказе.  

3.2.2. Кандидат считается вступившим в программу с момента соответствующего уведомления от 

Ассоциации, которое осуществляется путем электронной переписки или направления письма на 

электронный адрес участника Программы, либо на электронный адрес представителя организации, 

которое получило статус участника Программы. 

 

 

4. Обязательства сторон 

 

4.1. Сторона 1 обязана: 

4.1.1. Оказывать консультационную поддержку Стороне 2 по согласованию Сторон. 

4.1.2. Оказывать информационную поддержку Стороне 2 с помощью информационных 

ресурсов (Интернет-сайта, информационных справочников, информационных проспектов, 

брошюр и иной печатной продукции Стороны 1) по согласованию Сторон. 

4.1.3. Предлагать Стороне 2 участие в совместных проектах по развитию физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы, детско-юношеского спорта и пропаганды 

здорового образа жизни среди населения. 

4.1.4. При наличии возможности, проводит отборочные соревнования по художественной 

гимнастике с целью выявления сильнейших гимнасток, формирование сборных команд. 

4.1.5. При наличии возможности, проводит квалификационные соревнования (выполнения 

разрядных требований, в том числе и норматива «Мастера Спорта России»). 

4.1.6. При наличии возможности, экипирует сборную команду для участия во 

Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки». 

4.1.7. При наличии возможности, финансирует проведение соревнований (чемпионаты, 

первенства, турниры и кубки «АСКХГ»). 

4.1.8. При наличии возможности, частично оплачивает членам сборной «АСКХГ» участие в 

учебно-тренировочных сборах. 

4.1.9. При наличии возможности, дает право гимнасткам, входящим в состав сборной 

«АСКХГ» на участие во Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», «Надежды России», 

Первенство России в групповых упражнениях и другие мероприятия ВФХГ и Минспорта 

(согласно выделяемым местам). 

 

4.3. Сторона 2 обязана: 

4.3.1. Поддерживать положительную репутацию и упоминать наименование Стороны 1 во 

время физкультурно-спортивных мероприятий по согласованию Сторон. 

4.3.2. Оказывать содействие в продвижении бренда «АСКХГ» в области физической 

культуры и спорта. 

4.3.3. Оказывать содействие во взаимодействии между Стороной 1 и тренерским составом 

Стороны 2 в целях подготовки спортивного резерва. 

4.3.4. Создавать условия для участия учащихся Стороны 2 в официальных спортивных 
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соревнованиях от имени Общества «АСКХГ». 

          4.3.5. Предоставлять информацию (фотографии, результаты выступлений на соревнованиях, 

учебно-тренировочные планы) Стороне 1 (по запросу) 

4.3.6. Предлагать Стороне 2 совместные проекты по развитию детско-юношеского и 

массового спорта на региональном и местном уровнях. 

4.3.7. Направляет на соревнования (Чемпионаты, Первенства, Кубки и Турниры «АСКХГ»). 

4.3.8. Направлять учащихся, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению 

выступать под брендом (именем) спортивного общества «АСКХГ». 

4.3.9. Финансировать расходы, при наличии возможности, связанные с проездом учащихся и 

командированием тренеров. 

 

5. Особые условия Договора 

 

5.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредвидимых обстоятельств, вызванных, в том числе, 

гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 

наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, признанными обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

5.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса местонахождения, а также 

банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону. 

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2023 г. 

5.4.  Соглашение может быть расторгнуто досрочно с согласия Сторон 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляров, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

6. Целевые взносы и иные платежи. 

 

6.1. Целевые взносы  
6.1.1. Размеры разового вступительного целевого взноса и ежегодного целевого взноса, а так же 

сроки и порядок их уплаты регламентируется Положением об участии в Программе. 

6.1.2. Размер целевых взносов, условия и порядок их оплаты может меняться по решению Общего 

собрания членов Ассоциации, Президента Ассоциации. Информация об изменении размеров 

целевых взносов и порядке их уплаты публикуется на официальном сайте Ассоциации.  

6.1.3. Каждый Участник Программ уплачивает: 

- ежегодный целевой взнос 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (с физ лица);  

- ежегодный целевой взнос 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (с юр лица, спортивной 

организации); 

В случае неуплаты целевых взносов участие в Программе приостанавливается. 

6.1.4. Расчётным периодом уплаты целевых взносов считается январь-февраль текущего года и 

ноябрь-декабрь предыдущего. 

6.1.5. При оплате вне расчетного периода ежегодный целевой взнос  3000 (три тысячи) рублей на 

оставшийся период (и до расчетного периода). 

6.1.6. Целевые взносы перечисляются участниками Программы на расчетный счёт Ассоциации, 

указанный в разделе 12 настоящего договора. 

6.1.7. Внесенные целевые взносы возврату не подлежат. 

6.1.8. В случае неуплаты участником Программы целевых взносов в указанный расчетный период, 

участие в Программе приостанавливается до уплаты взносов, участник исключается из 

Программы и может подать заявку на участие в Программе только на следующий год, согласно 
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правилам зачисления, предусмотренным Положением об участии в Программе или в порядке, 

определяемом Президентом Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике. 

 

6.2. Иные взносы 

6.2.1. Для решения уставных задач Ассоциации Общее Собрание членов Ассоциации и Президент 

Ассоциации имеет право устанавливать дополнительные целевые взносы, не отнесенные к 

взносам, установленным пунктами 6.1.1. настоящего Договора. Решение о введении 

дополнительных взносов вступает в силу после его принятия Общим Собранием членов 

Ассоциации и Президентом Ассоциации. Информация о введении дополнительных целевых 

взносов и порядке их уплаты публикуется на официальном сайте Ассоциации.   

6.2.2. Участники Программы могут вносить иные добровольные взносы и пожертвования, помимо 

целевых взносов. 

 

  7. Заключительное положение. 

 

7.1. Прекращение участия в Программе  

7.1.1. Участие в Программе может быть прекращено либо путем добровольного выхода, либо в 

результате приостановления или исключения из участников Программы по решению Президента 

Ассоциации. 

7.1.2. Для добровольного выхода из Программы организацией подается письменное заявление, 

которое рассматривается и утверждается Президентом Ассоциации спортивных клубов по 

художественной гимнастике. Участие в Программе прекращается через три рабочих дня с момента 

подачи заявления о прекращении участия в Программе. 

7.1.3. Участник Программы, выбывший из неё, может быть вновь принят в участники Программы 

на общих основаниях, установленных настоящим Положением.  

7.1.4. Участник Программы дискредитирующий своей деятельностью Ассоциацию спортивных 

клубов по художественной гимнастике, и/или наносящий ей ущерб, и/или систематически не 

исполняющий свои обязанности, и/или игнорирующий требования локальных нормативных актов 

Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике, может быть исключен из 

участников Программы по решению Президента Ассоциации. 

7.1.5. Уведомление о приостановлении и об исключении из участников Программы 

осуществляется путем публикации информации в личном кабинете участника Программы на 

официальном сайте Ассоциации,  а также посредством электронной почты. 

7.1.6. Юридические лица, вышедшие или исключенные из Программы, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Ассоциацию в качестве целевых и иных 

обязательных взносов, и другого, переданного Ассоциации имущества. А также юридические 

лица, вышедшие или исключенные из Программы, не вправе требовать возмещения им каких-либо 

расходов, связанных с их участием в Программе. 

7.2 Информация для участника Программы  

7.2.1. Информация о решениях принятой Ассоциацией, относящиеся к участнику Программы, а 

также информация о размерах и порядке уплаты целевых взносов и дополнительных целевых 

взносов публикуется на официальном сайте Ассоциации. 

 

8. Форс-Мажор 

 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами.  

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить другую сторону о данных обстоятельствах. 
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9. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

Некоммерческая корпоративная 

организация «Ассоциация спортивных 

клубов по художественной гимнастике» 

 

 

Спортивная Организация: 

 

“Ассоциация спортивных клубов 

 по художественной  

гимнастике” 

 

Юридический адрес: 119270 г. Москва, 

Лужнецкая наб, д.8, комн.437 

Телефон 8 9852310986 

ИНН 7704278929  КПП 770401001 

ОГРН 1117799021988 

Р/сч 40703810738000009447 в 

ПАО “СБЕРБАНК Москва”, 

БИК 044525225 

 

 

 

____________________ Капранова О.С. 

М.П 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 _________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

__________________________________________ 

E-mail:___________________________________ 

 

________________/______________________/(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Соглашению о сотрудничестве 
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Список учащихся по виду спорта: художественная гимнастика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

ФИО руководителя 

 

Президент АСК ХГ 

 

 

Приложение № 2 к Соглашению о сотрудничестве 
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Президенту АСКХГ 

О.С. Капрановой 

От_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

наименование юридического лица (и/или физ лица), регион, данные о гос. регистрации, 

в лице (должность, ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении организации _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

и спортсменок (по списку проложение-1 к Соглашению) в участники Программы сотрудничества 

по развитию художественной гимнастики АСК ХГ. 

 

С Уставом, иными внутренними положениями Ассоциации ознакомлены,  и обязуемся  

выполнять. 

С размером и порядком уплаты целевых взносов участников программы ознакомлены и выражаем 

согласие. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

. 

 

 

 

 

 

 

дата       _____________(ФИО,ПОДПИСЬ) 

 


