ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

13 ноября 2013 г.

Региональная общественная организация «Федерация маджонга» в лице президента
Большакова Алексея Валерьевича, далее «Федерация», действующего на основании Устава с
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Спортивная лига риичимаджонга», в дальнейшем именуемое «Лига», в лице генерального директора Конищева Дмитрия
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Партнеры», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является взаимное сотрудничество Лиги и Федерации в области
развития риичи-маджонга в России.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках Договора Партнеры:
2.1.1. Осуществляют взаимный обмен ссылками на своих веб ресурсах: Лига размещает на
сайтах http://riichi-mahjong.ru и http://tesuji-club.ru ссылку на http://mahjong.ru, а Федерация
размещает на сайте http://mahjong.ru ссылки на http://riichi-mahjong.ru и http://tesuji-club.ru.
Размещаемые ссылки должны быть активными прямыми (не использовать переадресацию), не
иметь атрибута nofollow или тега noindex (а также любых других тегов, атрибутов или иных
технических способов, препятствующих передаче веса по ссылке). В обязательном поясняющем
к ссылке тексте должно быть всегда указано актуальное наименование организации на момент
подписания договора: «Федерация маджонга» (http://mahjong.ru), «Спортивная лига риичимаджонга» (http://riichi-mahjong.ru) и «Московский клуб риичи-маджонга Тесудзи» (http://tesujiclub.ru). Ссылки должны быть размещены не позднее, чем через 7 дней после даты подписания
Договора.
2.1.2. Обязуются оказывать друг другу информационную поддержку на своих веб-ресурсах,
что включает в себя публикацию анонсов: турниров, лекций, мастер-классов и иных
мероприятий по риичи-маджонгу, а также отчетов об их проведении при наличии таковых.
Анонсы турниров должны быть доступны с главных страниц веб-ресурсов на протяжении всего
времени регистрации на турнир и содержать ссылку на страницу с подробной информацией о
предстоящем турнире. Тексты анонсов и отчетов могут быть подготовлены любым из Партнеров,
с обязательным согласованием перед публикацией.
2.1.3. Предоставляют друг другу квоту в 1 бесплатных места: Лига на «Кубке Японского
дома по риичи-маджонгу», Федерация на «Чемпионате России по риичи-маджонгу». Взаимный
обмен квотами начинается с «Чемпионата России» 2013 года и «Кубка Японского дома» 2014
года. Стороны имеют право самостоятельно принимать решение о том, как распорядиться
полученными квотами.
2.1.4. Предоставляют, при наличии возможности, игровой инвентарь (наборы, маты)
необходимый для проведения крупных мероприятий, организуемых одним из Партнеров по
заявке, направленной в адрес предоставляющего Партнера в срок, не менее 3 (три) месяца до
даты проведения мероприятия.
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2.2. В рамках Договора Партнеры не имеют права:
2.2.1. Без письменного согласия со стороны Партнеров разглашать адреса и реквизиты
сторон, указанные в п. 7 настоящего Договора третьим лицам.
2.2.2. Устно или письменно, в том числе, с использованием телекоммуникационной сети
Интернет, допускать высказывания, мнения, суждения, которые могут нанести вред деловой
репутации, имиджу одного из Партнеров, а также, физическим лицам - членам Партнеров.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны информируют друг друга в случае возникновения конфликтных ситуаций и
принимают все возможные меры для их разрешения путем переговоров.
3.2. Любая из Сторон имеет право при предварительном письменном уведомлении (не
менее чем за 1 календарный месяц) противоположной Стороны расторгнуть Договор.
3.3. В случае несоблюдения условий Договора одной из сторон другая сторона имеет право
расторгнуть Договор, заблаговременно известив об этом противоположную сторону.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.5. Ответственный со стороны Федерации: Большаков Алексей Валерьевич, тел.: +7 (926)
103-04-00, e-mail: bolal@mail.ru
3.6. Ответственный со стороны Лиги: генеральный директор, Конищев Дмитрий
Валерьевич, тел.: +7 (903) 723-08-32, e-mail: konishchev@riichi-mahjong.ru
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор действует в течение одного года с даты подписания и автоматически
пролонгируется после истечения срока действия еще на год.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора).
5.2. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются возникшие после подписания
Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного
характера, если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств Стороны по Договору.
Военные действия, массовые беспорядки, забастовки, вступившие в силу законы и иные
нормативные акты органов государственной власти Российской Федерации, препятствующие
осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору, также являются обстоятельствами
форс-мажора.
5.3. О возникновении или прекращении действия обстоятельств форс-мажора пострадавшая
Сторона обязана поставить в известность другую Сторону в письменной форме в течение 10
дней с приложением соответствующих документов компетентных органов государственной
власти.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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6.2. Договор является безвозмездным и не влечет для Партнеров взаимных финансовых
обязательств.
6.3. Партнеры договорились считать письменным уведомлением в случаях,
предусмотренных настоящим Договором, уведомление, направленное по адресам электронной
почты Партнеров, указанных в п.п. 3.5., 3.6. настоящего Договора.
6.4. Дополнения к настоящему Договору имеют силу, только будучи подписанными обеими
Партерами.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Региональная общественная
организация «Федерация маджонга»

Общество с ограниченной ответственностью
«Спортивная лига риичи-маджонга»

Президент

Генеральный директор
_________ / Большаков А.В.

________ / Конищев Д.В.
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