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СОГЛАШЕНИЕ #2 
г. Москва                                                                                            «____» ____________ 20__ г. 

ООО «ТехноМаркетингСолюшн» в лице генерального директора Ирины Владимировны 
Ильиных, действующего на основании Устава, – организатор соревнований «Международное 
ралли «Шелковый путь 2021» (далее – Организатор) и Заявитель (Участник ралли) совместно 
именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее Соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
Определения 

 
Организатор – ООО «ТехноМаркетингСолюшн». Организатор является официальным 

промоутером Соревнований и осуществляет действия по организации, маркетингу и 
продвижению Соревнований, включая освещение посредством сети «Интернет» и средств 
массовой информации (СМИ). 

Организатор обладает правами, связанными с любым упоминанием «Международное 
ралли «Шёлковый путь»» (Silk Way Rally 2021), включая, помимо прочего, право на вещание, 
право на распространение и коммерческие права в соответствии с положениями Федерального 
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «О физической культуре и спорте») и иные права организатора, предусмотренные 
соответствующим законом. 
Промоутер (промоушен) – это лицо, действия которого направлены на продвижение 
Соревнования до конечных потребителей (зрителей).  

Соревнования – «Международное ралли «Шёлковый путь»» (Silk Way Rally, SWR) – 
соревнование, состоящее из 1 этапа Кубка мира по ралли-рейдам, 1 этапа чемпионата мира по 
кросс-кантри ралли, каждый из которых включает административные и технические проверки, 
10 этапов на территории России и Монголии (далее – Соревнование). 

Заявитель – физическое или юридическое лицо, заявившее пилота/пилотов для участия 
в Соревновании которые обладают действующей лицензией, выданной РАФ, Международной 
автомобильной Федерацией (FIA) или уполномоченной FIA национальной автомобильной 
федерацией или ассоциацией (ASN), Международной Мотоциклетной Федерацией, или 
уполномоченной FIM национальной автомобильной федерацией или ассоциацией (ASN) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Подписывая настоящее Соглашение, Заявитель подтверждает свое участие в Соревнованиях и 

обязуется соблюдать и руководствоваться регламентирующими документами FIA/FIM и 
положениями настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь: 

• Международным Спортивным Кодексом, Спортивным кодексом Российской Автомобильной 
Федерации и приложениями к нему; 

• Спортивным Регламентом (далее – Регламент), приложениями к нему и изданными 
Бюллетенями, являющимися неотъемлемой частью Регламента;  

• иными положениями (регламентами), нормативными документами Организатора 
(все вместе далее – Нормативные документы Соревнований). 

1.2. Заявитель признает, что он самостоятельно несет ответственность за исполнение настоящего 
соглашения персоналом и пилотами Заявителя. Заявитель несет ответственность за любой 
ущерб, причиненный Организатору непосредственно Заявителем, персоналом и пилотами 
Заявителя в течение срока действия настоящего Соглашения. 

1.3. Заявитель признает и соглашается с тем, что в случае нарушений норм, правил и обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением и Нормативными документами Соревнований, со 
стороны Российской автомобильной федерации и/или Организатора к Заявителю могут быть 
применены спортивные санкции и/или иные меры взыскания, предусмотренные 
нормативными документами Российской Автомобильной Федерации и/или Организатора. 
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2. Срок действия Соглашения 
 

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свою силу на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.03.2021 г., и действует 
до 28.02.2022 г., если оно не будет прекращено досрочно в соответствии с Разделом 6 
настоящего Соглашения. 
 

3. Предоставление прав 
 
3.1 Фирменный знак «Шелковый путь» и логотип с изображением белого тигра являются 
исключительной собственностью Организатора ралли Ассоциации поддержки и развития 
автомотоспорта «Силквей ралли». Использование названия и логотипа «Шелкового пути» 
строго ограничено использованием Организатором, Партнерами мероприятия и 
авторизованными лицензиатами. Использование логотипа «Шелкового пути» в коммерческих 
целях строго запрещено. Изменение логотипа «Шёлкового пути» строго запрещено. 
3.2 Заявитель вправе использовать наименование и/или логотип (товарный знак) 
Соревнований на своих официальных информационных ресурсах и рекламных материалах, 
касающихся участия в Соревнованиях. Организатор вправе потребовать от Заявителя изменить 
такую информацию, рекламу или рекламные материалы, если они не отвечают требованиям 
Организатора и действующего законодательства Российской Федерации.  
 
3.3 Заявитель подтверждает, что он ознакомился с Нормативными документами Соревнований, 
а также требованиями использования официального наименования Соревнований, логотипа 
(товарного знака) SWR и его производных, а также логотипов спонсоров Соревнований. 
3.4 Для обеспечения освещения и продвижения ралли «Шелковый путь», всем лицам, 
участвующим в ралли необходимо подписать маркетинговое соглашение, в котором Участник 
признает что права на освещение ралли «Шёлковый путь» посредством трансляции 
изображения и/или звука соревнования любыми способами и/или с помощью любых 
технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и/или 
фотосъемки мероприятия принадлежат Организатору и обязуется никаким образом не 
нарушать их, в том числе:  

- не передавать любые результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
Организатором во время Соревнования (за исключением передачи результатов 
интеллектуальной деятельности, предоставленных Организатором Заявителю 
отдельным Соглашением/Договором), третьим лицам (СМИ, личным спонсорам, 
партнерам и т.д.)  без предварительного уведомления Организатора; 

- не изменять и не редактировать любые результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные во время Соревнования, до степени потери их ассоциирования и (или) 
ассоциирования третьих лиц с Соревнованием, в т.ч. не удалять и (или) не изменять 
логотипы, наименования и другие средства индивидуализации Соревнования, 
Организатора, спонсоров и партнеров Организатора, а также не добавлять логотипы, 
наименования и другие средства индивидуализации третьих лиц без предварительного 
уведомления и согласования с Организатором; 

3.5 Права на освещение Соревнований могут быть использованы третьими лицами только на 
основании разрешений Организатора Соревнований и/или соглашений в письменной форме о 
приобретении третьими лицами этих прав у Организатора в соответствии с ч. 5 ст. 20 ФЗ «О 
физической культуре и спорте». 
 
 
 
3.6 Заявитель предоставляет Организатору на не эксклюзивной основе права на использование, 
предоставление, воспроизведение на безвозмездной основе: 
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3.7 В случае если Заявитель является физическим лицом: 
- своего изображения (фото-, видео-), спортивных автомобилей Заявителя, в т.ч. 

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; 
- наименования и логотипов Команды Заявителя; 
- голоса, автографа; 
- любых иных атрибутов персонификации, а равно все вышеперечисленное в отношении 

имен, товарных знаков, изображений, образов, логотипов Заявителя, пилотов и членов 
команды и/или его спортивных автомобилей в совокупности далее – Имиджевые права 
без ограничения территории (на территории всего мира) для проведения Соревнований, 
организованных ООО «ТехноМаркетингСолюшн»  трансляций Соревнований (в любой 
стране или ее части, на любом языке, на любых носителях, известных в настоящее время 
или разработанных в будущем, и включая право на передачу таких прав на вещание), 
для использования в информационных и рекламных материалах (включая, помимо 
всего прочего, веб-сайты, приложения для интернет- и/или мобильной телефонии, 
информационные бюллетени, табло, фоны, пресс-релизы и официальные автомобили 
Соревнования), для связи с общественностью и любых иных целях, связанных с 
продвижением Соревнований, организованных ООО «ТехноМаркетингСолюшн» 

 
3.8 В случае если Заявитель является юридическим лицом: 

- спортивных автомобилей Заявителя; 
- Обеспечить предоставление Организатору соответствующих согласий граждан (пилотов 

и членов команды) на использование фамилии, имени, отчества, псевдонима, голоса, 
автографа, изображений (фото-, видео-), в т.ч. графического и любого иного 
изображения, а также внешнего облика и его составных элементов стилизованных и 
фотографических образов, движений, символов и иных визуальных атрибутов 
персонификации; 

- наименования и логотипов Команды Заявителя; 
- любых иных атрибутов персонификации, а равно все вышеперечисленное в отношении 

имен, товарных знаков, изображений, образов, логотипов Заявителя, пилотов и членов 
команды и/или его спортивных автомобилей в совокупности далее – Имиджевые права 
без ограничения срока использования и территории (на территории всего мира) для 
целей настоящего Соглашения, для проведения Соревнований, организованных ООО 
«ТехноМаркетингСолюшн»  трансляций Соревнований (в любой стране или ее части, на 
любом языке, на любых носителях, известных в настоящее время или разработанных в 
будущем, и включая право на передачу таких прав на вещание), для использования в 
информационных и рекламных материалах (включая, помимо всего прочего, веб-сайты, 
приложения для интернет- и/или мобильной телефонии, информационные бюллетени, 
табло, фоны, пресс-релизы и официальные автомобили Соревнования), для связи с 
общественностью и любых иных целях, связанных с продвижением Соревнований, 
организованных ООО «ТехноМаркетингСолюшн» 

3.9 Заявитель предоставляет Организатору, не ограничивая пункт 3.5. настоящего Соглашения, 
право использовать, предоставлять и производить, а также предоставлять третьим лицам право 
на использование Имиджевых прав в целях производства рекламных и/или коммерческих 
объектов для продвижения, повышения репутации Соревнования, организованных ООО 
«ТехноМаркетингСолюшн» 
 
3.10 Организатор оставляет за собой право потребовать удаления каких-либо рекламных 
материалов или их частей, либо их маскировки в случае их несоответствия международному 
законодательству, законодательству РФ, Спортивного кодекса  FIA/FIM РАФ, Регламенту гонки, 
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иным Нормативным документам Соревнований, настоящему Соглашению или морально-
этическим нормам. Исполнение такого требования Заявителем является обязательным. 
 
3.11 Организатор на срок действия настоящего Соглашения предоставляет Заявителю не 
эксклюзивное согласие без права передачи третьим лицам на всемирное, бесплатное 
использование средств индивидуализации Соревнования только для целей, прямо указанных в 
п. 3.1. настоящего Соглашения. 
3.12 Заявитель имеет право использовать фотографии из раздела «Медиа», выложенные 
Организатором в свободный доступ на веб-сайте silkwayrally.com в своих социальных сетях, 
вебсайтах, медиа-отчетах, предоставляемых персональным спонсорам и партнерам, только при 
условии указания на правообладателя. 
3.13 Каждая из Сторон заявляет, что является законным владельцем своих Имиджевых прав 
или имеет соответствующее разрешение на их использование от третьих лиц. 
Любое использование, представление или воспроизведение Имиджевых прав одной Стороны, 
не предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается без предварительного 
письменного согласия другой Стороны. 
3.14 Заявитель предоставляет Организатору право на направление любых обращений, 
претензий и/или требований к третьим лицам, нарушающим порядок использования 
Имиджевых прав Заявителя, переданных Организатору в соответствии с п.3.5. настоящего 
Соглашения. 
 

4. Обязанности Сторон 
 

4.1. Заявитель обязан:  
4.1.1. Довести информацию о положениях и требованиях настоящего Соглашения до сведения 

третьих лиц, с которыми состоит или будет состоять в партнерских, спонсорских или иных 
аналогичных отношениях (спонсоры, партнеры, агенты, блогеры, фотографы, представители 
СМИ и иные лица). 

4.2. Организатор обязан: 
4.2.1. Не изменять и не редактировать результаты интеллектуальной деятельности, созданные во 

время Соревнования, до степени потери их ассоциирования и (или) ассоциирования третьих 
лиц с Заявителем, в т.ч. не удалять и (или) не изменять логотипы, наименования и другие 
средства индивидуализации Заявителя, спонсоров и партнеров Заявителя, а также не 
добавлять логотипы, наименования и другие средства индивидуализации третьих лиц. 
 

5. Гарантии 
 

5.1. Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что: 
5.1.1. Имеет все полномочия для заключения настоящего Соглашения и выполнения обязательств по 

нему, и что при этом не нарушит никаких других соглашений или обязательств. 
5.1.2. При осуществлении своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению будет соблюдать и 

не нарушать действующее законодательство РФ. 
5.1.3. Приложит все усилия и обезопасит другую Сторону от любых претензий и исков против нее 

третьей стороны, возникшей в результате использования Имиджевых прав другой Стороны в 
рамках настоящего Соглашения. Каждая Сторона незамедлительно информирует другую 
Сторону о любых претензиях данного характера. 
 

6. Досрочное прекращение Соглашения 
6.1. Организатор имеет право расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления 

в случае если Заявитель или любой из его сотрудников или пилотов нарушают положения 
настоящего Соглашения, в том числе обязательства Заявителя, предусмотренные настоящим 
Соглашением, и (или) совершают какие-либо действия и (или) участвуют в каких-либо 
событиях, мероприятиях и (или) скандалах, которые по мнению Организатора, подрывают 
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имидж или репутацию Организатора, FIA, FIM, ASN и (или) Соревнований и (или) любого 
другого вида автоспорта, серии и (или) мероприятия организованного и (или) контролируемого 
Организатором. 

6.2. Заявитель оставляет за собой право использовать в историческом контексте изображения и 
видеоматериалы, изображающие участие Заявителя в Соревнованиях, включая любое 
ассоциированное использование логотипа SWR, а также других логотипов и фирменных 
элементов «Silk Way Rally», предоставленные в соответствии с п. 3.1., после истечения срока 
действия настоящего Соглашения. 

6.3. Организатор сохранит за собой право использовать в историческом контексте Имиджевые 
права Заявителя, предоставленные в соответствии с п. 3.5., а также любые материалы, 
продукцию, результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью, на основе, с 
использованием Имиджевых прав в течение срока действия настоящего Соглашения и после 
истечения срока настоящего Соглашения, прекращения участия Заявителя в Соревнованиях или 
досрочного прекращения настоящего Соглашения для целей, предусмотренных Соглашением.  
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Приложения являются неотъемлемой частью Соглашения. Настоящее Соглашение заменяет и 
аннулирует все предыдущие соглашения, проекты соглашений, договоренностей, обязательств 
любого характера, сделанные Сторонами в устной или письменной форме, в отношении 
положений, предусмотренных настоящим Соглашением. Каждая из Сторон гарантирует другой 
Стороне, что при заключении настоящего Соглашения она не полагалась и не опиралась ни на 
какие из предыдущих договоренностей, соглашений, сообщений или обязательств (независимо 
от того были ли они предоставлены какой-либо Стороной напрямую или получены от третьих 
сторон, в том числе без ограничений из средств массовой информации). 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их уполномоченными 
представителями). 
 

8. Реквизиты Сторон 
  
  
 


