
Соглашение о сотрудничестве по реализации  

проекта «Семья – основа мира» 

 

г. ________________                                                                                      "__"_______ 2022 г. 

 

Ассоциация организаций по защите семьи в лице председателя Филиной Марии 

Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", с 

одной стороны, и _________________ в лице _____________, действующ___ на основании 

___________, именуем___ в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по совместной реализации 

всероссийского просемейного социального проекта «Семья – основа мира» (далее Проект). 

1.2. Исключительные права на материалы Проекта (логотип, название, визуальные 

образы, готовые макеты) принадлежат Стороне 1. Описание Проекта является 

неотъемлемым приложением данного договора. 

1.3. Необходимые материалы для реализации Проекта переданы Стороне 2 и подлежат 

использованию только по письменному согласованию со Стороной 1. 

1.4.  Описание Проекта является неотъемлемым приложением данного договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1 

 

2.1. Сторона 1 обязуется: 

2.1.1   помочь подготовить и провести презентацию Проекта и его обоснование для 

руководителей региона 

2.1.2 изучить и рекомендовать место размещения материалов Проекта, исходя из 

технических возможностей и бюджета Стороны 2 

2.1.3 письменно согласовать размещение на материалах Проекта логотипа Стороны 2.   

2.1.4. по запросам Стороны 2 давать консультации по реализации Проекта. 

2.1.5.давать при необходимости, по просьбе Стороны 2, разъяснения 

заинтересованным лицам, включая государственные, научные, проектные организации, по 

представляемым в соответствии с настоящим договором материалам. 

2.2. Сторона 1 имеет право: 

2.2.1 получать от Заказчика любую информацию о ходе реализации Проекта; 

2.2.2 требовать соблюдения Стороной 2 правил реализации Проекта в соответствии с 

Описанием проекта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2 

 

3.1. Сторона 2 обязуется: 

3.1.1  реализовывать Проект в строгом соблюдении правил реализации Проекта в 

соответствии с Описанием проекта. 

3.1.2 определить для Стороны 1 конкретные запросы для предоставления 

консультаций в рамках настоящего договора; 



3.1.3  предоставлять по требованию Стороны 1 информацию о ходе реализации 

Проекта; 

3.1.4 Стороне 2 разрешается по письменному согласию Стороны 1, с оформлением 

дополнительного приложения к настоящему соглашению (с описанием всех деталей):   

а) изменять формат и размер имеющихся макетов;  

б) создавать собственные макеты, используя утвержденный шаблон  

в) менять героев макета, используя утвержденный шаблон  

3.1.5 Стороне 2 запрещается:  

 а) изменять логотип Проекта,  

б)  изменять шрифты в материалах Проекта,  

в)  вводить новые графические элементы на материалах проекта,  

г) убирать с макетов логотипы разработчиков Проекта (АОЗС, Патриаршая Комиссия, 

БЛАГО-медиа) 

3.2. Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя консультации по вопросам, связанным с реализацией 

Проекта и  исполнением настоящего договора; 

- использовать материалы Проекта (логотип, название, визуальные образы, готовые 

макеты) без передачи прав на них третьим лицам. 

- по  согласованию со Стороной 1, разместить свой логотип на материалах Проекта 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Сторона 1 гарантирует полноту и достоверность информации, предоставляемой 

Стороне 2 в рамках настоящего договора. 

4.2.   В случае неоднократного неисполнения обязанностей по договору одной из 

Сторон договора, другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив нарушившую договор Сторону не менее чем за 2 

недели до расторжения. 

4.3.   В случае расторжения договора на основании п. 4.2. настоящего договора по 

инициативе Стороны 1, Сторона 2 обязана прекратить использовать материалы, 

переданные ему Заказчиком. 

4.4.  Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего договора. 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его 

нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 

оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также 

восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные 

действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая 

сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 



оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по 

настоящему договору. 

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне 

понесенные второй стороной убытки. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, 

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 

7.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 

случаях предусмотренных п. 4.2 настоящего договора и в  случаях, установленных 

законодательством РФ. 

7.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора 

Стороны обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 

7.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до "__"__________ ____ г. 

8.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

     Сторона 1:  

 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ (АОЗС) 

ИНН 7709447225 

КПП 770901001 

ОГРН 1157700000820 

Расчетный счет: 40703810238000014275 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК 044525225 

Корр. счет 30101810400000000225 

Юридический адрес: 105062, Москва г, Покровка ул., дом 42, строение 5-5А, комната 10 

Почтовый адрес: 105062, Москва г, Покровка ул., дом 42, строение 5-5А, комната 10 

Телефон: +7(916)320-56-88 

Email: aozs@list.ru 

 

 

mailto:aozs@list.ru


  Сторона 2: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

                         10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

    Сторона 1:                       _______________/_______________ 

 

                        М.П. 

 

    Сторона 2:                      _______________/_______________ 

 

                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


