ДОГОВОР №___
об организации и проведении соревнований по волейболу
в Московской области в 2016-2017 г.г.
г. Одинцово, Московская область

«____»_________________ 201___ г.

ОО «Московская областная федерация волейбола» (именуемая далее Федерация)
в лице Генерального директора Наумова Игоря Юрьевича, действующего на
основании Устава и «____________________________________________» (именуемая
наименование организации

далее Организация) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Участие мужской, женской волейбольной команды; волейбольной команды
юношей, девушек 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р.
(ненужное убрать) «____________________________» г.о., р-на, г., пос., с.пос.
(ненужное убрать) ___________________________________________ в Чемпионате
Московской области 2016-2017 г.г. по волейболу среди мужских и женских команд;
Первенстве Московской области по волейболу 2016-2017 г.г. среди команд юношей и
девушек «Детская лига»; Кубке Московской области по волейболу среди мужских и
женских команд 2016 года (ненужное убрать) (далее Соревнование).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
Организация:
2.1. Назначает ответственного представителя за участие команд в Соревнованиях;
2.2. Обязуется выполнять «Регламент и Положение МОФВ;
2.3. Оплатить целевой взнос.
Федерация:
2.3. Организует Соревнования;
2.4. Обеспечивает необходимой информацией и документацией («Положением
МОФВ», «Регламентом» соревнований и др.);
2.5. Осуществляет контроль над выполнением «Регламента» всеми участниками
Соревнования;
2.6. Обязуется проводить совещания тренеров;
2.7. По окончании Соревнования предоставить «Акт об участии команд в
Соревновании» и сводные таблицы результатов Соревнования.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Организация обязуется перечислить целевой взнос Федерации для участия
мужской, женской волейбольной команды; волейбольной команды юношей, девушек
1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р (ненужные категории
убрать) «______________________» города или района (ненужное убрать)
____________________ в Чемпионате Московской области 2016-2017 г.г. по
волейболу среди мужских и женских команд; Первенстве Московской области по
волейболу 2016-2017 г.г. среди команд юношей и девушек «Детская лига»; Кубке
Московской области - 2016 г.г. по волейболу среди мужских и женских команд
(ненужное убрать) в сумме ____________________
(НДС не
облагается).
3.2. Целевой взнос перечисляется Организацией на расчетный счет Федерации в
размере 100% согласно выставленному счету.
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3.3. Федерация несёт расходы согласно Положения о соревнованиях в
Московской области 2016-2017 г.г.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без согласия другой стороны.
5.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. При реализации настоящего Договора стороны имеют право принимать на
согласованной основе меры, способствующие повышению оперативности и качества
решения вопросов в рамках проведения Соревнований.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по дату
окончания Чемпионата, Первенства, розыгрыша Кубка Московской области
(ненужное убрать).
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Изменение условий настоящего Договора и его расторжение допускаются по
соглашению Сторон.
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8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Наименование
Юридический
адрес
Фактический
адрес
Банковские
реквизиты

Р.сч.________________________________________________
Банк________________________________________________
БИК________________________________________________
Корр.сч._____________________________________________

Руководитель (должность)_________________________________
М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Общественная организация «Московская областная
федерация волейбола Московской области»
Юридический адрес:
143000, Россия, Московская область
г. Одинцово, ул.Маршала Жукова, дом 20
Почтовый адрес:
143000, Россия, Московская область
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 22,
офис 216.
тел./факс (495) 597-81-13
e-mail: mofv@mail.ru
Сайт: www.mofv.ru
Банковские реквизиты: ИНН: 5032144734; КПП: 503201001;
Р/С: 40703810222000007123
В АКБ «АБСОЛЮТ БАНК (ПАО)
г. Москва
БИК: 044525976;
К/С: 30101810500000000976;
ОГРН: 1065000008743;
ОКПО: 93675794.
Генеральный директор

И.Ю. Наумов

М.П.
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