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Соглашение 

об участии в соревновании 

 

г. Москва              «____»_____________2022 г.  

Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта "Силквей ралли" (далее именуемая – 
Организатор) в лице Первого заместителя руководителя проекта Международное   ралли    «Шелковый    
путь»    Соколова    Виктора    Владимировича, действующего на основании доверенности №  125-АСР-
2022 от  1 декабря 2022 г., с одной ̆ стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(далее именуемый (-ая) – Участник, Спортсмен), действующий (-ая) от своего имени и в собственном 
интересе, с другой̆ стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее– 
Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Соглашении используются термины и определения в следующем их значении: 

Соревнование – Международный ралли-рейд на снегоходах "Cнежная Тропа" серии Шелковый Путь, 
запланированный к проведению с 23 по 25 февраля 2023 г. в Республике Татарстан (г. Набережные Челны). 
Соревнование является профессиональным спортивным соревнованием по смыслу действующего 
законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта.  

Федерация мотоциклетного спорта России (МФР России) - общероссийская общественная 
организация, аккредитованная Министерством спорта Российской Федерации как единственная 
национальная федерация, которой предоставлены все полномочия по развитию мотоспорта в России. 

Значение иных терминов, используемых в тексте Соглашения, раскрывается непосредственно при их 
упоминании, либо, если их значение не раскрыто, они трактуются в соответствии с терминологией̆, 
установленной в нормативных документах Организатора, МФР России. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Организатор совершает комплекс действий, 
направленных на организацию и проведение спортивного Соревнования   и позволяет Участнику 
принимать участие в Соревновании  в  соответствии  с   Правилами проведения «эндуро на снегоходах» 
кросс-кантри ралли, утверждёнными МФР России (далее– Правила)   и Дополнительным Регламентом 
соревнования, утверждённым Организатором,  с учётом требований, установленных настоящим 
Соглашением, а Участник обязуется принимать участие в Соревновании в строгом соответствии с его 
календарем, при соблюдении требований, установленных Правилами, Дополнительным Регламентом, 
иными нормативными документами Организатора, МФР России и настоящим Соглашением. 

2.2.  Подписывая настоящее Соглашение, Участник: 

- предоставляет Организатору права на использование, предоставление (передачу) третьим лицам, 
воспроизведение на безвозмездной основе своего изображения (фото-, видео-), в том числе графического 
и любого иного изображения, а также внешнего облика и его составных элементов стилизованных и 
фотографических образов, движений, символов и иных визуальных атрибутов персонификации; фамилии, 
имени, отчества, псевдонима; голоса, автографа; любых иных атрибутов персонификации, в том числе в 
коммерческих целях; 
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- дает свое согласие на фото- и видео съемку Соревнования со своим участием и дальнейшую 
публичную трансляцию и ретрансляцию записей Соревнования любыми способами на интернет-ресурсах 
Организатора и в публичном доступе, в том числе в коммерческих целях; 

- передает Организатору все имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности 
на любые материалы с его Участием, созданные во время Соревнования. 

2.3. Согласие и права, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Соглашения, предоставляются 
Участником Организатору: 

- в коммерческих, маркетинговых, рекламных, информационных, пропагандистских и любых иных 
коммерческих и некоммерческих целях; 

- полностью, фрагментарно или в любых сочетаниях; 

- без ограничения срока использования и без ограничения территории (на территории всего мира); 

- без осуществления какой-либо выплаты в пользу Участника. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Организатор вправе: 

3.1.1. Требовать от Участника устранения нарушений условий настоящего Соглашения, Правил, 
Дополнительного Регламента и иных нормативных документов Организатора, МФР России; 

3.1.2. Отстранять или не допускать Участника к Соревнованию или к его отдельному этапу в случае, 
если он не соответствует требованиям и (или) не устранил нарушения условий настоящего Соглашения, 
Правил, Дополнительного Регламента и/или иных нормативных документов Организатора, МФР России, 
в том числе: 

- в случае нахождения Спортсмена на Соревновании, включая предстартовые/стартовые мероприятия, на 
протяжении всего маршрута, а также на административных и технических проверках в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), установленного в результате 
проведённого освидетельствования; 

 -  в случае наличия в организме Участника запрещенных в спорте веществ, субстанции и (или) 
запрещенных методов, обнаруженных в результате проведённого освидетельствования; 

- в случае отказа Участника от прохождения предстартового освидетельствования на состояние опьянения, 
прохождения медицинского осмотра. 

3.1.3. Изменять календарь Соревнования, программу Соревнования, маршрут Соревнования или 
прекращать проведение Соревнования по причинам, независящим от Организатора, в том числе в случае 
неблагоприятных погодных условий, без каких-либо дополнительных обязательств перед Участником; 

3.1.4. Осуществлять информационные рассылки Участнику; 

3.1.5. Обрабатывать и публиковать на своих интернет-ресурсах предоставленную Участником 
информацию, включая ее структурирование, редактирование, объединение, разделение, перевод текстовой 
части информации на иностранные языки и иные аналогичные действия; 

3.1.6. В случае получения информации о нарушениях Участником Правил, Дополнительного Регламента 
и/или иных нормативных документов Организатора, МФР России, Организатор имеет право отстранить 
Участника от участия в Соревновании, расторгнуть настоящее Соглашение с Участником, без возврата 
Участнику заявочного взноса; 

3.1.7. В случае предоставления Участником ложной, неточной и (или) неполной информации или отказа 
в актуализации данной информации, Организатор имеет право приостановить или прекратить доступ 
Участника к участию в Соревновании, без возврата Участнику заявочного взноса; 

3.1.8. Применять посредством уполномоченных лиц (органов) Организатора/Соревнования к Участнику 
спортивные санкции в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
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Федерации, Правил, Дополнительного Регламента соревнования, и иных нормативных документов 
Организатора, а также обращаться с соответствующим ходатайством о применении спортивных санкций 
к Участнику в МФР России; 

3.1.9. Осуществлять свои права и обязанности, привлекая для этих целей третьих лиц без 
дополнительного уведомления об этом Участника; 

3.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, Правилами, Дополнительным Регламентом соревнования и иными нормативными 
документами Организатора, МФР России. 

3.2. Организатор обязуется: 

3.2.1. Осуществить допуск Спортсмена к Соревнованию при условии своевременного выполнения 
требований, предусмотренных настоящим Соглашением,  Правилами, Дополнительным Регламентом 
соревнования, иными нормативными документами Организатора, МФР России; 

3.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством  
Российской  Федерации,  Правилами, Дополнительным Регламентом соревнования, иными нормативными 
документами Организатора, МФР России. 

3.3. Участник вправе: 

3.3.1. Участвовать в Соревновании в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Правилами, 
Дополнительным Регламентом соревнования, иными нормативными документами Организатора, МФР 
России; 

3.3.2. Предоставлять, обновлять или менять информацию о себе, указанную в настоящем Соглашении, в 
случае такой необходимости; 

3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, Правилами, Дополнительным Регламентом соревнования, иными нормативными 
документами Организатора, МФР России. 

3.4. Участник обязуется: 

3.4.1. Надлежащим образом принимать участие в Соревновании на протяжении установленного 
маршрута Соревнования в соответствии с расписанием Соревнования в порядке, установленном 
Дополнительным Регламентом соревнования, иными нормативными документами Организатора; 

3.4.2.  Своевременно являться на проведение предстартовых освидетельствований, проводимых с целью 
допуска Участника к этапам Соревнования; 

3.4.3. Знать, соблюдать и исполнять положения настоящего Соглашения, Правил, Дополнительного 
Регламента соревнования, иных нормативных документов Организатора; 

3.4.4. В установленный нормативными документами Организатора срок представлять информацию, 
необходимую для допуска к участию в Соревновании; 

3.4.5. Принимать участие в Соревновании, иных мероприятиях (в том числе, медиа-мероприятиях) по 
указанию Организатора, используя форму (экипировку), инвентарь и оборудование, согласованные с 
Организатором; 

3.4.6. Не разглашать конфиденциальную информацию об Организаторе, его представителях, сотрудниках, 
контрагентах, спонсорах, партнерах, ставшую известной Участнику в связи с участием в Соревновании; 

3.4.7. Не препятствовать деятельности Организатора, направленной на организацию и проведение 
Соревнования, не совершать действий, способных причинить ущерб нормальному ходу Соревнований, 
какой-либо вред, в том числе, репутации Соревнования, Организатора, МФР России и их представителей, 
судей, других участников Соревнования; 

3.4.8.Не передавать права и обязанности по настоящему Соглашению  третьим лицам; 
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3.4.9. Не препятствовать мотивированному применению уполномоченными лицами (органами) 
Организатора/Соревнования/МФР России спортивных санкций, в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации, а также отстранению Участника от Соревнования 
в случаях, установленных настоящим Соглашением.  

3.4.10. Воздерживаться от употребления спиртных напитков и не появляться в общественных местах, 
включая места проведения Соревнования, в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. САНКЦИИ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Правилами, Дополнительным Регламентом, иными нормативными документами Организатора, МФР 
России. 

4.2.  Участник несёт персональную ответственность (гражданскую, уголовную, административную) в 
случае управления снегоходом в состоянии опьянения (алкогольного, наркологического, 
токсикологического) и причинения ущерба как своему имуществу и здоровью, так и имуществу, здоровью, 
и жизни третьих лиц, а также в случае появления в общественных местах, включая места проведения 
Соревнования, в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность. 

4.3.  Принимая участие в Соревновании и подписывая настоящее Соглашение, Спортсмен осознает все 
возможные риски и заранее освобождает Организатора от гражданской или уголовной ответственности в 
случае телесного повреждения или материального ущерба, полученного Спортсменом во время 
Соревнования.  

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 
по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой̆ силы, 
возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

К таким обстоятельствам непреодолимой̆ силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 
шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, война или военные действия, а также издание 
компетентным государственным или муниципальным органом акта, делающим невозможным исполнение 
Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой̆ силы, обязана информировать в 
письменной̆ форме другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее 3(трёх) дней̆ после 
их наступления. 

5.3. При прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на их действие, 
должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой̆ силы срок исполнения обязательств по 
Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия, если Стороны будут заинтересованы в сохранении правоотношений, возникших в 
соответствии с организацией и участием в Соревновании.  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего Соглашения, путем совместных переговоров. 

6.2. Если спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Соглашения и возникающие в 
связи с ним, в том числе связанные с его вступлением в силу, заключением, нарушением, исполнением, 
изменением, прекращением или недействительностью, а равно любой спор, разногласия или претензия в 
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связи с проведением Соревнований, не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в судебном порядке, при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования споров. 

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Соглашению и в связи с 
проведением Соревнования должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 
получения. Претензия направляется заинтересованной Стороной, должна быть мотивирована и 
обоснована, а также содержать копии доказательств, подтверждающих обстоятельства, содержащиеся в 
претензии. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению являются действительными и становятся 
неотъемлемой его частью только после их подписания Сторонами или уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.2. Условия Соглашения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам и 
распространению иным образом. 

7.3. Расторжение Соглашения в одностороннем внесудебном порядке допускается в случае    
нарушения    Участником    условий    Соглашения, Правил, Дополнительного Регламента соревнования, 
и/или иных нормативных документов Организатора и/или МФР России и лишает Участника права на 
участие в Соревновании. 

7.4. По вопросам, не урегулированным Соглашением, применяются Правила, Дополнительный 
Регламент, иные нормативные документы Организатора, МФР России и действующее законодательство 
Российской Федерации  

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 
Соревнования или прекращения участия Участника в Соревновании по любым основаниям в зависимости 
от того, какое из событий произойдет раньше. 

 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

8.1. Организатор: 
Ассоциация поддержки и развития 
автомотоспорта «Силквей ралли»  
 
125047, Москва, 2-ая Брестская улица,  
д.30, эт.10, пом. 7. 
ИНН 7702372838, КПП 771001001 
ОГРН 1107799025696 
р/с 40703810099000001586  
в Банк ГПБ (АО) 
к/с 30101810200000000823  
БИК 044525823 
 
 
Представитель по доверенности  
 
 
________________/Соколов В.В. 
 

8.2. Участник: 
ФИО __________________________ 
Паспортные данные: серия ___________ № 
_____________, кем выдан ___________________ 
___________________________________________, 
Дата выдачи _______________, код подразделения  
________________________________ 
 Адрес: ____________________________________ 
___________________________________________ 
Номер телефона: ________________________ 
Электронный адрес: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________/____________________ 

 


