Рамочный договор о сотрудничестве

г. Москва

14 января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИЛА Международные
юристы», именуемое в дальнейшем "Участник 1", в лице Генерального
директора Зайцева Юрия Владимировича, с одной стороны, и общественная
организация «Международная ассоциация по защите прав спортсменов»,
именуемая в дальнейшем "Участник 2", в лице Председателя Совета
Директоров Пескова Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава, утвержденными учредителями организации 21 сентября 2020 г., с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в
сфере правовой защиты прав спортсменов, связанных с их профессиональной
деятельностью, включая защиту их трудовых и гражданских прав, а также
защиту от любых видов дискриминации, политического давления,
криминальных посягательств, необоснованных и чрезмерных спортивных
санкций, незаконных уголовных и административных преследований.
1.2. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных
взаимоотношений Сторон, которые будут конкретизированы и уточнены
Сторонами путем заключения дополнительных договоров.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения настоящего Договора Участник 1 обязуется:
2.1.1. Оказывать правовую помощь профессиональным спортсменам по
просьбе Участника 2 в соответствии с положениями норм национального и
международного права.
2.1.2. По просьбе Участника 2 представлять и защищать права, законные
интересы групп спортсменов, в том числе спортивных федераций, лиг и
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клубов, спортсменов отдельных регионов и стран в национальных,
международных спортивных и иных организациях, а также международных и
национальных судах.
2.1.3. Сообщать на регулярной основе Участнику 2 о результатах
оказания правовой помощи профессиональным спортсменам в соответствии
с п. п. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Договора.
2.1.4. При информировании средств массовой информации о результатах
оказания правовой помощи в сфере профессионального спорта в
обязательном порядке упоминать о заключении настоящего Договора.
2.2. Участник 1 имеет право:
2.2.1. Заключать соглашения об оказании юридической помощи с
профессиональными спортсменами и объединениями спортсменов на
возмездной и безвозмездной почве в соответствии с п. п. 2.1.1. и 2.1.2.
настоящего Договора.
2.2.2. Принимать участие в досудебных спорах посредством процедуры
медиации, быть стороной в международных и национальных третейских и
арбитражных спортивных судах, включая Международный спортивный суд в
Лозанне (Швейцария).
2.2.3. Требовать компенсационных выплат для спортсменов,
пострадавших от неправомерных, необоснованных и чрезмерных санкций,
преступных посягательств, а также незаконных действий официальных лиц
международных и национальных организаций
2.3. В целях исполнения настоящего Договора Участник 2 обязуется:
2.3.1. Оказывать всемерное содействие Участнику 1 в оказании правовой
помощи спортсменам в соответствии с п. 2.1.1. и 2.1.2 настоящего Договора.
2.3.2.
При информировании средств массовой информации о
результатах оказания правовой помощи в соответствии с п. п. 2.1.1. и 2.1.2 в
сфере профессионального спорта в обязательном порядке упоминать о
заключении настоящего Договора.
2.4. Участник 2 имеет право:
2.4.1. Привлекать для защиты прав спортсменов уполномоченных
государством лиц, омбудсменов, правозащитные и общественные
организации в Российской Федерации и других странах.
2.4.2. Обращаться с ходатайствами и предложениями по вопросам
защиты прав спортсменов в Международный олимпийский комитет, Комитет
европейских олимпийских организаций, Всемирное антидопинговое
агентство, Министерства спорта России, Олимпийский комитет России,
международные, национальные спортивные федерации и антидопинговые
организации, а также в международные полицейские организации,
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российские и зарубежные правоохранительные, надзирающие и контрольные
органы.
2.4.3. Вносить предложения в международные и национальные
организации об уголовном, административном и ином наказании
должностных лиц, грубо нарушивших права спортсменов, в частности,
виновных в смерти и нанесении ущерба здоровью, обмане спортсменов,
коррупции, финансовых злоупотреблениях в профессиональном спорте,
манипуляциях результатами спортивных соревнований.
2.5. Стороны обязуются:
- обеспечивать соблюдение адвокатской тайны и конфиденциальность
персональных данных доверителей и совместных планируемых мер по
защите прав спортсменов;
- предоставлять в случае необходимости друг другу информацию,
включая правовую и иную документацию, необходимую для выполнения п.
1.1 настоящего Договора;
- незамедлительно информировать друг друга о возникающих
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего
Договора в целом или отдельных его условий.
- осуществлять в полном объеме и иные полномочия, предусмотренные
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Участниками и действует бессрочно.
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе
любого из Участников, который должен письменно предупредить другого
Участника за 30 дней до расторжения настоящего Договора.
3.3. По согласованию Участников в настоящий Договор могут быть
внесены изменения и дополнения, оформленные в письменном виде.
4. ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ
4.1. Данный договор является безвозмездным и взаимные финансовые
расчеты между Участниками не предусматриваются.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участник, нарушивший обязательства по настоящему Договору,
обязуется незамедлительно известить об этом другого Участника и сделать
все от него зависящее для устранения нарушения.
5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Участники будут стремиться к разрешению всех возможных споров
и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
в двух экземплярах на английском языке.
7.2. Договор хранится у каждого Участника в 2 экземплярах на русском
и английском языках

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «СИЛА Международные
юристы»
ОГРН 1127746614610
ИНН 7709909215, КПП 772501001
Юридический адрес: Москва, ул.
Ленинская Слобода, дом 26, строение
2, этаж/пом. 1/8.
E-mail: office@silalawyers.com

Международная ассоциация по
защите прав спортсменов
Телефон:
+79163495156
Адрес электронной почты:
anatoly2080@mail.ru
Паспортные данные:
4511 190670, выдан 05.07.2011
УФМС России по г. Москве р-ну
Алексеевский, код под. 770-075
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ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
ООО «СИЛА Международные
юристы»

Председатель Совета Директоров
Международной ассоциации по
защите прав спортсменов

Зайцев Юрий Владимирович

Песков Анатолий Николаевич
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