
Соглашение о сотрудничестве № /

г. Одинцово Московской области «03 » декабря 2020 г.

Государственное автономное учреждение Московской области «Центр 
спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6» (сокращенное наименование - ГАУ 
МО «ЦСП № 6»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора 
Диринг Анны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Телеканал 360», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в 
лице Генерального директора Каклюгина Алексея Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон при 
производстве Стороной 2 видеоролика о спортивных командах Стороны 1.

1.2. Стороны развивают свои отношения для достижения своих уставных целей, 
развития и популяризации волейбола в Московской области.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с федеральным 
законодательством, региональными нормативными правовыми актами, а также иными 
нормативно-правовыми актами.

2.2. В рамках реализации настоящего соглашения Стороны договорились:
- Сторона 1 предоставляет Стороне 2 доступ на территорию Учреждения для съемки 

видеоматериала, возможность общения со спортсменами-инструкторами и тренерами 
Учреждения, создает все необходимые условия для надлежащего исполнения соглашения;

- по окончанию производства видеоролика о спортивных командах Стороны 1, Сторона 
2 передаёт произведенный видеоролик на условиях простой (неисключительной) лицензии 
Стороне 1, для дальнейшего его размещения в социальных сетях и интернет ресурсах, 
принадлежащих Стороны 1.

- Исключительное право на видеоролик принадлежит Стороне 2.
2.3. Стороны будут консультироваться друг с другом по вопросам реализации 

настоящего соглашения. Порядок проведения данных консультаций устанавливается по 
взаимной договоренности Сторон.

2.4. Каждая из Сторон рассматривает обращения, которые могут быть направлены 
другой Стороной, относительно вопросов, касающихся применения настоящего соглашения, 
а также инициирует проведение соответствующих консультаций.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Заключительные положения

5.1. Данное соглашение не предусматривает никаких финансовых обязательств для 
сторон.

5.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

5.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 
Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

5.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим соглашением, Стороны будут 
руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Российской 
Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон

Сторона 1 Сторона 2

ГАУ МО «ЦСП № 6» АО «Телеканал 360»

Адрес: 143003, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22
ИНН 5032072818 КПП 503201001 
ОГРН 1025004071146

Адрес (место нахождения): 143405, 
Московская область, г. Красногорск, 
ул. Заводская, д. 4, пом. IV 
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, а/я 37

E-mail: info@vcmo.ru
Тел. (495) 596-51-91 приемная

ОГРН: 1175024019983 
ИНН: 5024176605 
КПП: 562401001

А.В. Каклюгин
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