Договор о сотрудничестве
РТС с НТЛ

г. Москва

26 сентября 2013 г.

Общероссийская Общественная Организация “Российский Танцевальный Союз”
(далее РТС) в лице Президента Попова Станислава Григорьевича и Некоммерческое
Партнерство Танцевальное Творческое Объединение специалистов и любителей
танца “ Национальная Танцевальная Лига “ (далее НТЛ) в лице Президента
Бородинова Владислава Игоревича (далее Стороны) заключили между собой
договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора состоит в определении взаимодействия РТС и НТЛ на
основе совместной деятельности при проведении танцевальных турниров ,
конгрессов и других танцевальных мероприятий.
2. Обязанности сторон:
2.1 НТЛ признает приоритетное право РТС как Общероссийской общественной
организации и члена WDC на представительство Российского любительского и
профессионального танцевального спорта в государственных и международных
организациях
2.2. НТЛ обязуется направлять свою деятельность на развитие
танцевального движения на территории России в тесном
сотрудничестве и в соответствии с Уставом и целями РТС, а также
правилами и положениями РТС размещенные на официальном сайте
РТС – www.rdu.ru.
2.3. Работу по популяризации движения Про-Ам НТЛ обязуется осуществлять
строго в соответствии с правилами РТС
2.4.

НТЛ имеет право :

а). регистрировать танцоров любителей и танцевальные клубы в
соответствии с Правилам и Положениям РТС.
б). подавать заявку на проведение турниров РТС и проводить данные
соревнования в соответствии с Правилам и Положениям РТС.
2.5. НТЛ обязуется оплачивать благотворительный взнос в РТС согласно
обоюдной договоренности.
3. В качестве членов судейской коллегии представляющих Российские Регионы ,
на турнирах проводимых НТЛ , привлекаются судьи РТС.

4. Для работы на турнирах РТС (межрегиональные, российские ,
международные) , которые проводит НТЛ привлекаются судьи РТС.
5. НТЛ имеет право номинировать судей НТЛ (прошедших аттестацию РТС) для
работы на турнирах РТС.
7. НТЛ имеет право подавать документы на аттестацию специалистов в
соответствии «Положением об аттестации специалистов РТС»
8. Члены НТЛ (танцоры любители), танцоры-преподаватели Про - Ам должны
быть зарегистрированы в РТС (получить регистрационные книжки РТС).
Исполнители (исполнительницы) Про Ам имеют право получить
классификационные книжки РТС.
9. НТЛ обязуется формировать календарь своих мероприятий, в соответствии с
графиком соревнований РТС.
Сроки действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1
сентября 2014 года. Если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о
расторжении Договора за месяц до истечения его срока действия, то Договор будет
считаться пролонгированным на следующий год.
a. Стороны имеют право расторгнуть Договор в любое время в одностороннем
порядке, письменно уведомив другую Сторону.
b. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
равную юридическую силу.
c. Изменения и дополнения в Договор вносятся только в письменном виде на
основании дополнительных соглашений.
9. Юридические адреса сторон:
Общероссийская Общественная Организация
“ Российский Танцевальный Союз “

Некоммерческое Партнерство ТТО
“Национальна Танцевальная Лига”

109147, г. Москва, ул. Талалихина, д. 6/2.

123001 , г. Москва , ул. Садовая Кудринская, д. 14/16, оф. 19

Президент РТС

Президент НТЛ
Попов С. Г.

м.п.

Бородинов В. И.
м.п

