СОГЛАШЕНИЕ
о присоединении к Проекту «Национальное беговое движение»
г. Ярославль

«___» _______________ года

Автономная некоммерческая организация Центр развития массового спорта
«Марафон
Плюс»,
именуемая
в
дальнейшем
«Оператор
НБД»,
в
лице___________________, действующего на основании доверенности от 01.12.2016 г, с
одной стороны, и ___________, именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Организатор», в лице
_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» (по отдельности – «Сторона»), заключили настоящее Соглашение
(далее – «Соглашение») о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является присоединение Организатора к
Проекту «Национальное беговое движение» (далее, также – «Проект», «НБД»), запущенному
12 сентября 2015 года по инициативе Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее, также – «Всероссийская федерация
легкой атлетики», «ВФЛА»).
Программа Проекта (описание Проекта) утверждена протоколом заседания
Президиума ВФЛА от 28.10.2015 года № 22; указанный документ приведен по ссылке:
http://run-rus.com/files/2016-12/nbd_prog_vfla.pdf.
1.2. Основной целью Проекта является создание национальной серии регулярных
современных беговых событий, покрывающей 80 % субъектов России с активным участием
в них не менее 2 % населения.
1.3. Основными задачами Проекта являются всесторонняя поддержка организаторов
марафонов и пробегов, а также интеграция всех массовых беговых событий в
международные системы стандартов качества и безопасности соревнований, проводимых
вне стадиона.
1.4. Организатор, заключая настоящее Соглашение и присоединяясь к Проекту,
стремится к достижению целей Проекта посредством способов, методов, подходов,
принятых Проектом, обязуется воздержаться от действий (бездействия), противоречащих
задачам и целям Проекта.
2. Результат присоединения Организатора к Проекту. Включение бегового события в
Календарь НБД
2.1. В силу того, что одной из основных задач Проекта является интеграция всех
массовых беговых событий в международные системы стандартов качества и безопасности
соревнований, проводимых вне стадиона, присоединение Организатора к Проекту
предоставляет Организатору право декларировать (заявить), а в дальнейшем подтвердить то,
что беговое событие (далее, также – «мероприятие», «соревнование», «событие», «пробег»),
организуемое и проводимое Организатором, соответствует:
- Стандарту безопасности и качества массовых беговых мероприятий, входящих в
календарь Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики,
утвержденному протоколом заседания Президиума ВФЛА от 23.06.2016 года № 6 (далее,
также – «Стандарт безопасности и качества массовых беговых мероприятий НБД»);
указанный документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/2017-11/standart_NBD.pdf ;
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- а в случае организации и проведения трейлов - Стандарту безопасности и качества
массовых беговых мероприятий – трейлов (бег по пересеченной местности), входящих в
календарь Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики,
утвержденному протоколом заседания Президиума ВФЛА от 13.02.2018 года № 8 (далее,
также – «Стандарт безопасности и качества массовых беговых мероприятий – трейлов НБД»);
указанный документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/standart-trail.pdf
далее, также - Стандарты безопасности и качества.
2.2. Для декларирования того, что беговое событие соответствует одному из
документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, Организатор направляет
Оператору НБД заявку о соответствии бегового события, в отношении которого подается
заявка, соответствующему уровню одного из Стандартов безопасности и качества1 (далее,
также – уровень звездности), содержащую характеристику бегового события (далее, также –
«заявка»).
Форма заявки приведена по ссылке: http://run-rus.com/files/2016-12/form_zayav.xls
2.3. Заявка направляется Организатором в адрес Оператора НБД по электронной почте
не позднее чем за 10 календарных дней до даты открытия регистрации на беговое событие
или до начала рекламной компании, посвященной беговому событию, в зависимости от того,
какое событие (открытие регистрации или начало рекламной компании) наступает раньше.
2.4. Оператор НБД рассматривает заявку в порядке, установленном Регламентом
рассмотрения заявок Организаторов о включении беговых событий в Календарь НБД;
указанный
документ
приведен
по
ссылке:
http://run-rus.com/files/201612/reglament_k_sogl.pdf.
2.5. Оператор НБД вносит беговое событие Организатора в Календарь НБД на
следующий рабочий день после принятия положительного решения по результатам
рассмотрения заявки.
Внесенное в Календарь НБД беговое событие Организатора отражается в электронной
версии Календаря НБД, размещенной на:
- официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики http://www.rusathletics.info/;
- официальном сайте Национального бегового движения - http://run-rus.com/;
Платформе
RussiaRunning
(Программный
комплекс
RussiaRunning,
предназначенный для организации и проведения массовых спортивных и оздоровительных
мероприятий) - https://russiarunning.com/.
3. Обязанности Оператора НБД. Возможности Организатора
3.1. Включение Организатора в Реестр Организаторов НБД.
3.1.1. Оператор НБД обязан на следующий рабочий день после заключения
настоящего Соглашения включить сведения об Организаторе в Реестр Организаторов НБД,
размещенный на:
- официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики http://www.rusathletics.info/;
- официальном сайте Национального бегового движения - http://run-rus.com/;
Платформе
RussiaRunning
(Программный
комплекс
RussiaRunning,
предназначенный для организации и проведения массовых спортивных и оздоровительных
мероприятий) - https://russiarunning.com/.
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См. Стандарты безопасности и качества, раздел «Как пользоваться стандартом».
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3.1.2. В Реестр Организаторов НБД подлежит внесению следующая информация об
Организаторе:
- наименование (ФИО);
- ОГРН (ОГРНИП);
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- ссылка на сайт Организатора (при наличии);
- отметка «Дебютант» в случае, если Организатор, до подачи заявки, не имел опыта
проведения беговых событий.
3.2. Оператор НБД обязан в течение 5 календарных дней со дня принятия
положительного решения по результатам рассмотрения заявки разместить информацию о
беговом событии, включенном в Календарь НБД, на карте событий Национального бегового
движения, размещенной на:
- официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики http://www.rusathletics.info/;
- официальном сайте Национального бегового движения - http://run-rus.com/.
3.3. Оператор НБД обеспечивает автоматическое присвоение беговому событию,
включенному в Календарь НБД, потребительской оценки в течение 3 рабочих дней со дня
проведения Организатором бегового события.
Присвоение беговому событию потребительской оценки осуществляется согласно
Регламенту присвоения беговым событиям потребительской оценки; указанный документ
приведен по ссылке http://run-rus.com/files/2016-12/reglament_k_sogl.pdf.
3.4. Оператор НБД, по факту проведения Организатором бегового события,
включенного в Календарь НБД, осуществляет процедуру подтверждения заявленного уровня
звездности бегового события в соответствии с Регламентом отнесения беговых событий к
уровню звездности; указанный документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/201612/reglament_k_sogl.pdf
3.5. Баннер.
3.5.1. Оператор НБД в отношении бегового события, включенного в Календарь НБД,
разрабатывает баннер (далее, также – модуль), свидетельствующий о принадлежности
бегового события к Национальному беговому движению.
3.5.2. Баннер представляет собой совокупность трех визуальных составляющих
(условных знаков), означающих:
- принадлежность бегового события к НБД;
- потребительскую оценку бегового события;
- уровень звездности бегового события.
3.5.3. Визуальный образ баннера приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/201612/banner_nbd.png
3.5.4. Оператор НБД обязан использовать баннер при размещении информации о
беговом событии, включенном в Календарь НБД, на:
- официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики http://www.rusathletics.info/;
- официальном сайте Национального бегового движения - http://run-rus.com/;
Платформе
RussiaRunning
(Программный
комплекс
RussiaRunning,
предназначенный для организации и проведения массовых спортивных и оздоровительных
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мероприятий) - https://russiarunning.com/.
3.6. Организатору, в отношении бегового события, включенного в Календарь НБД, в
льготном (преференциальном) режиме предоставляются сервисы Программного комплекса
RussiaRunning, предназначенного для организации и проведения массовых спортивных и
оздоровительных мероприятий (далее, также – Платформа).
Перечень сервисов Платформы, предоставляемых в льготном режиме, а также
описание льготного режима, приведены по ссылке: http://run-rus.com/files/201612/reglament_k_sogl.pdf.
3.7. Организатору, в отношении бегового события, включенного в Календарь НБД,
предоставляется возможность осуществлять размещение информации о таком беговом
событии в информационных источниках и в порядке, определенных Регламентом
размещения информации о беговых событиях, включенных в Календарь НБД; указанный
документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/2016-12/reglament_k_sogl.pdf.
4. Обязанности Организатора
4.1. Организатор обязан размещать (публиковать) баннер, указанный в пункте 3.5.
настоящего Соглашения, на всех информационных носителях (как электронных, так и
бумажных, в том числе средствах наружной рекламы), содержащих информацию о беговом
событии, включенном в Календарь НБД.
Указанный баннер Организатор не вправе менять (редактировать) по своему
усмотрению.
4.2. Организатор обязан предоставлять Оператору НБД статистическую информацию
в отношении бегового события, включенного в Календарь НБД.
Предоставление статистической информации осуществляется согласно Регламенту
предоставления статистической информации в отношении беговых событий, включенных в
Календарь НБД; указанный документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/201612/reglament_k_sogl.pdf
Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта не распространяются на беговое событие,
в отношении которого Организатор заключил с Обществом с ограниченной
ответственностью «Мир бега» (ОГРН 1147604008595) договор на предмет обслуживания
бегового мероприятия, так как статистическая информация о беговом событии собирается в
процессе оказания услуг по указанному договору.
4.3. Организатор обязан предоставлять Оператору НБД пресс-релиз и пост-релиз в
отношении бегового события, включённого в Календарь НБД, не позднее чем за 7
календарных дней до начала бегового события и на следующий календарный день после
завершения бегового события соответственно.
4.4. Организатор обязан предоставлять Оператору НБД возможность размещать
информацию, касающуюся Проекта «Национальное беговое движение», а также
информацию о мероприятиях, проводимых Всероссийской федерацией легкой атлетики, в
информационных источниках, правообладателем которых является Организатор.
Порядок размещения указанной информации определен в Регламенте размещения
информации, касающейся Проекта «Национальное беговое движение», а также информации
о мероприятиях, проводимых Всероссийской федерацией легкой атлетики, в
информационных источниках, правообладателем которых является Организатор; указанный
документ приведен по ссылке: http://run-rus.com/files/2016-12/reglament_k_sogl.pdf.
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4.5. Организатор в рамках бегового события, включенного в Календарь НБД,
предоставляет Оператору НБД на безвозмездной основе не менее 2 регистраций
(включительно) на любые дистанции в рамках указанного бегового события; одна
регистрация - это право на участие в указанном беговом событии на одной дистанции.
Указанными регистрациями Оператор НБД распоряжается по собственному
усмотрению.
Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта не применяются, если аналогичные
положения предусмотрены договором, заключенным между Организатором и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мир бега» (ОГРН 1147604008595).
5. Информационный обмен
5.1. Организатор несет ответственность за предоставление полных и достоверных
данных о себе, а также о беговом событии, включенном в Календарь НБД.
5.2. Организатор не возражает получать от Оператора НБД или лица,
уполномоченного Оператором НБД, короткие текстовые сообщения (SMS) с информацией
относительно Проекта.
5.3. В случае изменения какого-либо из реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего
Соглашения, Стороны обязуются извещать друг друга обо всех таких изменениях путем
направления уведомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких
изменений.
В противном случае, информация, направленная по последним известным реквизитам,
будет считаться переданной надлежащим образом.
5.4. В целях эффективного и оперативного решения вопросов, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Стороны признают юридическую силу информации
и документов, переданных и полученных посредством электронной почты, при условии, что
для отправки и получения информации и документов были использованы адреса
электронной почты, указанные в настоящем Соглашении, уведомлении об изменении
реквизитов.
Датой получения информации и документов, переданных посредством электронной
почты, считается дата поступления отправителю подтверждения о доставке электронного
письма адресату.
5.5. Настоящее Соглашения применяется лишь в совокупности с документами, ссылки
на которые содержит настоящее Соглашение.
5.6. Если в процессе исполнения настоящего Соглашения претерпел изменение какойлибо документ, ссылку на который содержит настоящее Соглашение, Оператор НБД обязан
уведомить об этом Организатора, при этом уведомление должно содержать ссылку на
измененный документ или перечень изменений.
6. Заключительные положения
6.1. Данная форма Соглашения является неизменной и принимается
Организатором путём присоединения к предложенному Соглашению в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем бесспорном внесудебном порядке
расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не
позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения. В этом случае
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Соглашение считается расторгнутым по истечении 1 (Одного) месяца с момента получения
другой Стороной такого уведомления.
Расторжение Соглашения приводит к исключению информации об Организаторе, а
также о беговых событиях, входящих в Календарь НБД, из всех информационных
источников, указанных в настоящем Соглашении, приложениях к нему, иных документах,
ссылки на которые содержит настоящее Соглашение.
Расторжение Соглашения приводит к прекращению со дня, когда Соглашение
считается расторгнутым, применения в отношении Организатора преференций, указанных в
настоящем Соглашении, приложениях к нему, иных документах, ссылки на которые
содержит Соглашение.
6.3. Настоящее Соглашение считается заключенным с даты подписания его
Сторонами (дата подписания указана в начале Соглашения) и действует до даты, с которой
Соглашение считается расторгнутым.
6.4. Настоящее Соглашение подлежит регистрации в Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация легкой атлетики».
Оператор НБД на следующий рабочий день после заключения настоящего
Соглашения направляет его на регистрацию в ВФЛА, которая регистрирует Соглашение в
течении 3 рабочих дней со дня получения.
6.5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один - для Оператора НБД, второй – для Организатора, третий – для ВФЛА.
7. Реквизиты, подписи Сторон
Оператор НБД:
АНО ЦРМС «Марафон Плюс»
ОГРН 1147600031105
ИНН 7606081770
Адрес (место нахождения, в том
числе почтовый адрес): 150003,
Ярославская область, г. Ярославль,
у
л
.
Телефон: +7 910 973 02 71
С
Адрес
электронной почты:
о
kalendar@run-rus.com
в
е
т_______________ ________________
с
к
а
я
,

Организатор:
ОГРН
ИНН
Адрес (место нахождения):

Почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:

_______________ ________________
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