
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №ОКДК/2020/___

г. Москва                                                                                                                 «___» _____________202_ г. 

Организационный  комитет  народного  праздника  «День  Косоворотки»  (далее  –
Оргкомитет), действующий на основании «Положения об Организационном комитете народного
праздника  «День  Косоворотки»,  в  лице  Председателя/Заместителя  Председателя
_________________________  с  одной  стороны  и   НКО/ООО/ИП,  выступающее  в  качестве
Регионального Партнера Оргкомитета по ____________ (регион/город/населенный пункт) (далее –
Региональный  Партнер),  действующий  на  основании  ________________________,  с  другой
стороны,  в  дальнейшем  именуемые  «Сторонами»,  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем:

 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе партнерского
взаимодействия  по  проведению  мероприятий  подготовки  и  празднования  народного
праздника  «День  Косоворотки»  (далее  –  Праздник)  в  _____________________
(регион/город/населенный пункт; далее – Место проведения);

1.2. Соглашение имеет некоммерческий характер и направлен на популяризацию Праздника. 

2. Обязательства сторон

2.1. Оргкомитет  в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе:

2.1.1.  Выдает  Региональному  Партнеру «Сертификат  Регионального  Партнера  Праздника»,
подтверждающий полномочия Регионального Партнера в указанном Месте проведения.

2.1.2.  Предоставляет Региональному  Партнеру  на  регулярной  основе  информацию о
мероприятиях, проводимых Оргкомитетом;

2.1.3.  Оказывает  организационно-методологическую  поддержку  Региональному  Партнеру в
работе по организации Праздника (письма в органы власти, получение доступа к корпоративным
информационно-рекламным  продуктам  (лого,  баннеры,  брошюры,  фирменные  косоворотки,
сценарии праздника и т.п.).

2.2. Региональный Партнер в рамках настоящего Соглашения:

2.2.1. Занимается организацией и проведением Праздника в Месте проведения;

2.2.2. От имени Оргкомитета Праздника обращается в региональные и местные органы власти с
просьбой практическое содействие в организации Праздника в Месте проведения;

2.2.3.  Осуществляет  разработку  концепции,  составление  конкретного  сценария,  подбор  места
проведения  Праздника  и  привлекаемого  персонала,  донесение  информации  до  участников  и
гостей и прочие организационные задачи;

2.2.4.  На  регулярной  основе  предоставляет  Оргкомитету информацию  о  мероприятиях,
проводимых в рамках проведения Праздника

2.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения:

2.3.1. Информируют друг друга о проводимых мероприятиях, связанных с реализацией предмета
настоящего Соглашения, обеспечивают возможность участия в них специалистов в согласованных
Сторонами формах, организуют направление спонсорской помощи, добровольных взносов и пр.

2.3.2.  Организуют  совместное  проведение  мероприятий  для  обмена  опытом,  содействия  в
реализации уставных целей Сторон.



2.3.3. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в
защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

2.3.4.  Обмениваются  материалами  нормативно-правового,  методического  и  справочного
характера.

2.3.5 Осуществляют активную рекламно - имиджевую поддержку Сторон в СМИ, сети Интернет, на
российских и международных выставках и конференциях.

2.3.7. Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы и информацию,
носящую конфиденциальный характер и не предназначенную для массового распространения.

3.      Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение
календарного года.

3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, предварительно
уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц.

3.3. В случае если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение до истечения срока его действия,
Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год.

4. Прочие условия

4.1. Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных финансовых и имущественных
обязательств.

4.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по соглашению Сторон и
оформлены Приложением к настоящему Соглашению.

4.3. В  рамках  настоящего  Соглашения  Стороны  могут  подписывать  отдельные  соглашения  и
протоколы по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением. 

Совершено  в  городе  _________  «___»  ____________  201_  года  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

5.      Адреса Сторон 

"Оргкомитет" «Региональный Партнер»

_______________________________________ ___________________________________

М.П. М.П.


