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______________
Генеральный директор 
Бирюкова Е.А.
Стороны, указанные на титульном листе данного Соглашения, принимая во внимание желание и готовность Команды принять участие в проводимом Организатором частном автомобильном неспортивном путешествии с различными состязаниями «Экспедиция Трофи 2015» (далее – Мероприятие), пришли к согласию о нижеследующем.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА

1.1. Организация Мероприятия
Организатор обязуется провести Мероприятие в соответствии с Техническим Регламентом (Приложение №1 далее Регламент) с 23 февраля по 8 марта 2015 года от Мурманска (маяк «Белокаменный» на Западном берегу Кольского залива)  до Владивостока (маяк бухты Золотой Рог).

Организатор предоставляет Команде возможность принять участие в Мероприятии на своих двух автомобилях и стать его победителем, в случае прихода Команды первой к финишу последнего Спецучастка Мероприятия. В этом случае Команда получает от Организатора соответствующую Награду.

1.2. Штаб
Для руководства Мероприятием Организатор создает Штаб Мероприятия, в который входят:
Главный Организатор - Александр Кравцов 
Главный Комиссар - Алексей Чубайс 
Главный Судья - Вадим Усков
Спортивный комиссар – Лариса Селезнева
Координатор – Елена Бирюкова
Руководитель Координационного Центра - Александр Бочаров 
 
Каждый из указанных лиц вправе действовать от имени Организатора по всем вопросам Мероприятия, включая, но, не ограничиваясь подписанием различного рода договоров, инструкций и прочих документов, выдавать обязательные для исполнения всеми участниками Мероприятия указания. Указанные полномочия могут быть переданы третьим лицам и действуют до окончания Мероприятия. 

1.3. Предстартовая Техническая Комиссия
Организатор обязуется провести предстартовую Техническую Комиссию в соответствии с Регламентом. В ходе работы этой комиссии будет проверяться готовность автомобиля Команды к участию в Мероприятии. В ходе этой комиссии Организатор обязуется выдать идентификационные карточки Команде, каждому ее Участнику и автомобилю Команды.

В случае несоответствия автомобиля техническим требованиям Организатора в соответствии с Регламентом, команда не допускается до участия в Мероприятии.

1.4. Предоставление дополнительного оборудования
На время Мероприятия представителям Команд по списку под роспись будет выдано дополнительное оборудование, необходимое для участия в Мероприятии. Оборудование выдается под залог, размер которого будет объявлен перед стартом (ориентировочно 20.000 рублей). Это оборудование является собственностью Организаторов и должно быть возвращено Организаторам по  окончании участия Команды в Мероприятии. В случае порчи, утери или сохранения оборудования себе на память в качестве сувенира, Организаторы оставляют себе залог. Залог возвращается Командам при возврате оборудования

1.5. Брифинги
В целях освещения Мероприятия в средствах массовой информации Организатор обязуется регулярно проводить различные брифинги – общие собрания Команд (или Капитанов) с участием СМИ. 

1.6. Этапы
Организатор обязуется провести различные состязания на нескольких Этапах Мероприятия. В ходе выполнения заданий Этапа Команда имеет возможность продемонстрировать присутствие командного духа, коллективного разума, стратегического  мышления и способность преодоления в приключении тяготы и лишения. 


Точное выполнение Заданий, а не скоростная езда по дорогам общего пользования, лежит в основе состязательной программы «Экспедиции Трофи 2015».
Организатор с помощью специального оборудования контролирует точность выполнения Командами заданий Этапа. В случае нарушения Командой предписаний (например, попадание в «штрафную зону»), Команда наказывается определенным временем стоянки. 

Организатор обязуется стремиться ставить все Команды в равные условия выполнения заданий Этапов. 

1.7. Специальные участки - СУ
Организатор обязуется при помощи привлеченных специалистов провести внедорожные состязания особой сложности в соответствии с заданиями, которые Команда получит накануне. Организатор обязуется проводить СУ на должном уровне безопасности при условии неукоснительного выполнения Участниками Команды всех указаний уполномоченных Организатором лиц. При прохождении СУ от Команды  требуются навыки внедорожной езды и предельная осторожность. 

1.8. Места сбора Команд - МСК
Между Этапами Мероприятия Организатор обустраивает специальные места сбора Команд – МСК. Организатор обеспечивает элементарные бытовые условия для сна и отдыха Команд, медицинскую помощь, электричество и горячую воду в соответствии с Регламентом. 

1.9. Координационный Центр
Организатор обеспечивает круглосуточную работу Координационного Центра в Москве с несколькими операторами для оперативной связи с Командами. 

1.10. Помощь при внештатных ситуациях
Организатор обязуется координировать действия различных служб при получении от Команды сигнала бедствия. Организатор обязуется известить все необходимые подразделения МЧС о проведении Мероприятия и организовать оперативную помощь спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД. 

В случае необходимости эвакуации пострадавшего Участника и оказания медицинской помощи, Организатор обязуется известить страховую компанию, в которой застрахованы Участники Мероприятия, и координировать действия медицинских служб.

1.11. Ограничение ответственности Организатора
Организатор Мероприятия предупреждает всех Участников о том, что данное Мероприятие является экстремальным и сопряжено с риском для здоровья и жизни. Выходя на старт Мероприятия, все Участники принимают на себя обязательства по соблюдению ПДД, правил техники безопасности и обязательства четкого исполнения предписаний Организатора.
 
Организатор не несет ответственность за ущерб, нанесенный Участниками  имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Организатор не несет ответственность за нарушения Участниками ПДД. Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников Мероприятия. 
 
Спасение Участников Гонки, подавших сигнал SOS и сообщивших свои GPS координаты, осуществляют специализированные подразделения.

1.12. Награда
По итогам состязательной программы Мероприятия (спортивный зачет) Организатор определяет одну команду-победителя, о которой будет снят фильм. Изображения Участников Команды победителя будут использованы при брендировании продукции Организатора. Кроме того, сведения о команде-победителе будут распространены через сеть магазинов «Экспедиция».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМАНДЫ

2.1. Определение Команды
Все Участники Мероприятия объединены в Команды по шесть человек. В каждой Команде должна быть как минимум одна женщина. Определение Команды каждый из Участников создает сам. Возможно, ради этого группа людей, называющая себя Командой, участвует в этом Мероприятии. Каждая Команда в рамках Мероприятия действует как единое целое. Нарушение предписаний и запретов одним Участником  Команды означает санкцию для всей  Команды. 

Участники Команды могут перемещаться из одного автомобиля Команды в другой без каких-либо ограничений. Замены Участников Команды допускается только до Байкала в МСК после согласования с Организатором и подписанием новыми участниками Команды соглашения. В случае покидания Мероприятия одним из Участников вне МСК, его Команда выбывает из соревновательного зачета.

Нахождение каких-либо третьих лиц в автомобилях Команды во время движения на Этапе и СУ без согласования с Организатором категорически запрещено. Нарушение этого принципа ведет к безусловной дисквалификации.

2.2. Финансовые условия
Участие в Мероприятии частной команды бесплатное. 

2.3. Автомобиль
Команда обязана в соответствии с графиком представить два автомобиля для прохождения предстартовой Технической Комиссии. В случае обнаружения устранимых неисправностей или некомплектности Команда должна устранить указанные недостатки до момента Старта Мероприятия. Команда вправе производить замену автомобилей только по согласованию с Организатором и только в МСК после прохождения Технической Комиссии. 

Команда вправе привлекать к участию в Мероприятии один автомобиль технической поддержки, который также должен пройти Техническую Комиссию и быть забрендирован.

2.4. Страхование
Все Участники данной частной Команды обязаны самостоятельно застраховать себя по двум программам медицинского страхования – «Ассист-24» и «несчастный случай» с лимитом не менее 100.000 (сто тысяч) рублей. Первая программа предусматривает оперативную эвакуацию пострадавшего в лечебное учреждение. Вторая программа предусматривает компенсацию стоимости лечения (включая медицинские услуги и медикаменты). На стартовой Технической Комиссии будет возможность оформить данный полис. Каждый Участник должен быть вписан в полис ОСАГО, либо полис ОСАГО должен не иметь ограничений по допуску к управлению автомобилем.   

2.5. Безопасность
Команда обязуется соблюдать требования безопасности при выполнении всех заданий Этапов и СУ Мероприятия. Команда обязуется соблюдать требования Правил Дорожного Движения. Нарушение этого принципа является основанием для дисквалификации Команды.

В обозначенные периоды Команда обязана выходить на связь для подтверждения Организатору того, что с Командой все в порядке. Нарушение этого требования два раза подряд ведет к дисквалификации Команды.

2.6. Честное состязание
Команда обязуется состязаться честно, без каких-либо неэтичных методов борьбы. Команда обязуется придерживаться принципов спортивного поведения на протяжении всего Мероприятия. Нарушение этого принципа ведет к дисквалификации Команды.

2.7. Выполнение указаний Организатора
Команда признает право Организатора выдавать обязательные для Команды указания и предписания. Часть предписаний связана с трудностями, преодоление которых составляет состязательную часть Мероприятия. Другая часть указаний Организатора связана с выполнением Командой правил техники безопасности. Нарушение этого принципа ведет к дисквалификации Команды.

Команда обязана обеспечить в одном из двух своих автомобилей на протяжении всего Мероприятия одно место для журналиста (оператора), без которого Команда не вправе отправляться на Этап Мероприятия. За отъезд без согласованного с Организатором журналиста Команда может быть отстранена из соревновательного зачета.


2.8. Явка на брифинги
Команда обязана являться на брифинги в полном составе в согласованной с Организатором форме одежды. Корпоративная Команда имеет право участвовать в своей фирменной форме при условии ее согласования с Организатором. Опоздание или нарушение формы одежды на брифинге ведет к замечанию, а в повторном случае – к дисквалификации Команды. Неявка Команды на брифинг ведет к неполучению Командой информации о следующем Этапе.

2.9. Реклама
Каждый автомобиль и одежда Участников являются рекламоносителями, право размещения рекламы на которых, принадлежит исключительно Организатору. Любое рекламирование Командами товаров и услуг каких-либо юридических и физических лиц, должно быть в обязательном порядке письменно согласовано с Организатором.  За нарушение этого обязательства Команда дисквалифицируется и  выплачивает штраф в размере 30.000 (Тридцати тысяч) долларов США. 

Организатор вправе потребовать размещения на автомобиле Команды рекламу третьих лиц. Участники обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы в оригинальном виде на всем протяжении Мероприятия. Экипажи с загрязненными рекламными стикерами и стартовыми номерами к старту очередного Этапа не допускаются.
 
Любой из Участников может быть снят на кино-, видео- и фотопленку Организатором (или по его поручению). Каждый Участник Мероприятия разрешает Организатору любое использование изображения Участника (как фото, так и видео) как в коммерческих, так и в информационных целях.

2.10. Выход из состязания
Команда имеет право добровольно отказаться от участия в состязательной программе Мероприятия в любое время. При этом Команда обязана незамедлительно сообщить о принятом решении в Координационный Центр.

Каждая Команда признает состязательный характер Мероприятия и готова покинуть состязательную часть Мероприятия в случае выбывания по результатам Этапа или СУ. 

В любом случае выхода Команды из состязания Команда обязана вернуть Организатору предоставленное им дополнительное оборудование, а Организатор обязуется вернуть залоговую стоимость этого оборудования. В случае повреждения или потери какого-либо оборудования, Организатор удерживает из залога соответствующую стоимость. 

Команда вправе продолжить движение по маршруту Мероприятия вне зачета. При этом Команда обязуется  не создавать помехи оставшимся в зачете Командам. Команда вне зачета вправе пользоваться бесплатно всеми услугами Места Сбора Команд. Команда вне зачета вправе рассчитывать на помощь Организатора при возникновении внештатных ситуаций.

3. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

3.1.  Безапелляционная дисквалификация
Дисквалификация – лишение Команды возможности продолжать участие в состязательной программе Мероприятия. Ниже перечислены  случаи безапелляционной дисквалификации Команд:

1. 	Командой регулярно (три и более раз) и намеренно нарушаются Правила Дорожного Движения с фиксацией факта уполномоченными органами ГИБДД.
2. 	Манера и стиль езды Команды является агрессивной, и мешают  другим Командам, являются небезопасными и провоцируют ДТП для других Команд или третьих лиц.
3. 	Команда не выполнила требование Организатора об остановке в «Штрафной зоне».
4. 	Установлен факт, что Команда не остановилась и не оказала помощь другой Команде  при наличии у той  вывешенного  знака SOS.
5. 	Установлен факт получения помощи со стороны третьих лиц на СУ.
6. 	Команда отказывается разместить у себя предложенного Организаторами представителя СМИ или Организатора на Этап.
7. 	Команда производит замену участника вне МСК или в автомобиле Команды едет посторонний человек, несогласованный с Организатором.
8. 	Установлен факт несогласованной в МСК замены автомобиля Команды.
9. 	Команда,  Участник/и, автомобиль не явились в зону Старта ко времени начала Этапа.
10. 	Установлен факт умышленной попытки или порчи автомобиля и/или имущества Команд – соперников. 
11. 	Нарушены правила техники безопасности и/или установленный порядок при движении на ледовых участках или СУ.
12. 	Команда два раза подряд не вышла на связь в установленное время и интервалы связи. 
13. 	Команда (или кто-либо из ее Участников) является на мероприятия Организаторов (брифинги, концерты, пресс-конференции) в одежде неустановленного образца. 
14. 	Неисправность автомобиля, выявленная на Регулярной Технической Комиссии

3.2. Дисквалификация после предупреждения
1. Нарушение, совершенное Командой, не  носит умышленный характер, не имеет тяжких последствий, не подпадает под перечень пункта 3.1., совершено по неосторожности и носит спорный характер. В основном, данный пункт касается этической стороны взаимоотношений между Командами и другими Участниками Мероприятия.
2. Команда (капитан)  дважды опоздали более чем на 5 (пять) минут на предстартовый брифинг Этапа.
3. Курение в МСК и прочие запреты в пункте 6.4. Регламента

3.3. Порядок дисквалификации
Решение Организатора о дисквалификации является окончательным и обжалованию не подлежит в силу частного характера проводимого Мероприятия. Команда дисквалифицируется путем изъятия у нее всех идентификационных карточек (Команды, Участников и Автомобилей) и лишается посещения брифингов. Информация о дисквалификации доводится Организаторами до других Команд на брифинге и дублируется на информационном стенде МСК. 

В том случае, если дисквалифицированная Команда решает продолжить маршрут самостоятельно, она делает это на свой страх и риск. В этом случае Команда получает специальные идентификационные карточки с надписью «Вне зачета». Такие Команды вправе пользоваться МСК и рассчитывать на помощь Организатора в случае возникновения нештатной ситуации. 

3.4. Совет Капитанов
Организатор не принимает протесты Команд по результатам Этапов и СУ. В случае предоставления  какой-либо из Команд и аккредитованными лицами неоспоримых документальных свидетельств совершения действий, ведущих к безапелляционной дисквалификации, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Команду-нарушителя. В случае возникновения спорной ситуации по любому вопросу Организатор может делегировать право принятия решения по нему Капитанскому Совету.

Капитанский Совет - временный орган, принимающий решения только по вопросам, делегированным ему Организатором Мероприятия. Капитанский Совет работает во время капитанских брифингов и состоит из представителей Команд, идущих в зачете предстоящего Этапа.  Возглавляет Капитанский Совет Главный Судья Мероприятия. Решения принимаются простым большинством общим тайным голосованием. При равенстве голосов «за» и «против», решающим является голос Главного Судьи Мероприятия.  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Выборочные проверки
Для поддержания духа честной и бескомпромиссной борьбы, Организатор оставляет за собой право устраивать выборочные проверки соответствия  заявленного состава Участников Команды в ходе проведения Этапов Мероприятия, а также техническое состояние автомобилей.

4.2. Споры
В случае возникновения спора между Организатором и Командой относительно исполнения сторонами условий настоящего Соглашения, сторона инициатор обязана направить свои претензии в письменном виде другой стороне заказным письмом с уведомлением. Другая сторона обязана ответить на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа после 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента вручения претензии (согласно уведомлению о вручении) трактуется как отказ от досудебного порядка разрешения спора.  В этом случае сторона инициатор претензии вправе обратиться в суд по месту нахождения Организатора. Спор должен решаться на основе российского законодательства. 

4.3. Экземпляры
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр у Команды и один экземпляр у Организатора.

В удостоверение своего согласия с вышеизложенными условиями Стороны заключили 
настоящее Соглашение в день, указанный в начале текста.


