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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

 

г. Улан-Удэ       15 февраля 2022 года 

 

 

Автономная некоммерческая организация развития туристических, 
краеведческих и экологических проектов «Планета» (далее – АНО 
«Планета»), в лице Директора Сазонова Антона Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Региональная общественная 
организация Федерация экстремальных видов спорта и путешествий 
Республики Бурятия « Байкальский экстрим» (далее – РОО ФЭВСиП 
«Байкальский экстрим»), в лице президента Климова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет Соглашения 
   

Предметом настоящего Соглашения является установление основ 
взаимодействия и условий сотрудничества АНО «Планета» и РОО ФЭВСиП 
«Байкальский экстрим» по комплексному развитию велотуризма и реализации 
проекта VeloRussia® на территории Республики Бурятия, а именно: 

 

а) Продвижение Республики Бурятия на федеральном и международном 
уровне как региона привлекательного для велотуризма; 

б) Создание сети главных веломаршрутов Республики Бурятия, 
проложенных по наиболее интересным местам и связывающих основные 
достопримечательности региона по стандартам VeloRussia®, определение мест 
размещения объектов инфраструктуры и элементов благоустройства; 

в) Интегрирование главных веломаршрутов Республики Бурятия в 
Российскую сеть веломаршрутов VeloRussia®; 

г) Паспортизация главных веломаршрутов Республики Бурятия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) Информирование целевой аудитории о главных веломаршрутах 
Республики Бурятия; 
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е) Просветительские и обучающие мероприятия с целевой аудиторией с 
целью популяризации велотуризма на территории Республики Бурятия, 
повышения его безопасности; 

ж) Разработка концепций, мастер-планов, проектов развития и 
благоустройства  главных веломаршрутов Республики Бурятия; 

з) Поиск источников финансирования для развития велотуризма на 
территории Республики Бурятия, в том числе участие в грантовых конкурсах, 
национальных проектах и федеральных целевых программах. 

 

2. Принципы взаимодействия 

 

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
международными договорами и соглашениями Российской Федерации. 
 

2.2. Сотрудничество Сторон основывается на принципах законности, 
добровольности, взаимного уважения, равенства и партнерства, взаимной 
выгоды и заинтересованности, добросовестности, экономической выгодности и 
целесообразности.  
 

3. Формы взаимодействия Сторон 

 

3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 
 

а) Подготовка и реализация совместно подготовленных туристических, 
краеведческих и экологических проектов, программ и других мероприятий, 
имеющих отношение к предмету Соглашения; 

б) Организация и проведение совместных публичных и непубличных 
мероприятий — конференций, совещаний, семинаров, форумов, конкурсов, 
фестивалей и выставок, имеющих отношение к предмету Соглашения, в том 
числе международных; 

в) Публикации и издательство информационных, просветительских и 
обучающих материалов имеющих отношение к предмету Соглашения; 

г) Лекции и встречи с целевой аудиторией с целью информирования о 
текущей работе по развитию велотуризма на территории Республики Бурятия и 
о результатах этой работы; 

д) Коммуникации с туристическими сообществами Республики Бурятия, 

привлечение лидеров сообществ к совместной работе  по развитию велотуризма 
на территории Республики Бурятия, обучение лидеров; 

е) Экспедиционные краеведческие исследовательские выезды по 
муниципальным районам Республики Бурятия с целью исследования и анализа 

территорий, определения перспективных направлений трассировки главных 
веломаршрутов Республики Бурятия, размещения объектов инфраструктуры и 
элементов благоустройства; 
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ж) Регулярный обмен Сторон информацией, материалами и документами 
касающимися предмета Соглашения. 

 

3.2. В целях координации совместных действий по реализации 
настоящего Соглашения, подведения итогов и выработки дальнейших 
предложений по выполнению настоящего Соглашения Стороны могут создать 
постоянно действующую рабочую группу, которая будет проводить свои 
заседания по мере необходимости. 

 

3.3. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют в 
пределах своих полномочий.  

 

4. Условия использования бренда VeloRussia® 

 

4.1. Бренд VeloRussia® официально зарегистрирован в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
16.09.2020г., Свидетельство №775345. Исключительные права на бренд 
принадлежат АНО «Планета». 

 

4.2. АНО «Планета» предоставляет право РОО ФЭВСиП «Байкальский 
экстрим» использовать бренд VeloRussia® и все наработки проекта на 
следующих условиях: 

 

Обязанности АНО «Планета: 
 

а) Предоставить РОО ФЭВСиП «Байкальский экстрим» методики, 
технологии, рекомендации, алгоритмы и опыт по исследованию и анализу 

территорий, определению перспективных направлений трассировки главных 
веломаршрутов в субъектах Российской Федерации, размещения объектов 
инфраструктуры и элементов благоустройства; 

б) Осуществлять поддержку, сопровождение и консалтинг РОО ФЭВСиП 
«Байкальский экстрим»при трассировке главных веломаршрутов Республики 
Бурятия по стандартам VeloRussia®; 

в) Осуществлять контроль за соблюдением стандартов VeloRussia® в 
Республике Бурятия, проверить созданные РОО ФЭВСиП «Байкальский 
экстрим» главные веломаршруты Республики Бурятия на соответствие этим 
стандартам, а в случае необходимости дать рекомендации по устранению 
замечаний, утвердить сеть веломаршрутов в окончательном виде; 

г) Обучать и консультировать лидеров велосообществ Республики 
Бурятия по вопросам реализации проекта VeloRussia® в регионе и по развитию 
велотуризма в целом; 

д) Осуществлять продвижение на федеральном и международном уровне 
созданных по стандартам VeloRussia® главных веломаршрутов Республики 

Бурятия; 
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е) Обеспечивать за свой счёт приезд членов команды проекта и экспертов 
VeloRussia® в Республику Бурятия для участия в экспедициях и мероприятиях 

проекта. 

 

 

 

Обязанности РОО ФЭВСиП «Байкальский экстрим»: 

 

а) Организовать и провести работу по исследованию и анализу 
территорий, определению перспективных направлений трассировки главных 
веломаршрутов в Республике Бурятия, размещения объектов инфраструктуры и 
элементов благоустройства; 

б) Проработать концепцию сети главных веломаршрутов Республики 
Бурятия, проложенных по стандартам  VeloRussia®, предоставить её в АНО 
«Планета» на согласование и внесение правок при необходимости; 

в) Трассировать и обкатать созданные главные веломаршруты 
Республики Бурятия своими силами и силами привлечённых волонтёров и 
добровольцев из местных велосообществ; 

г) Предоставить результаты практической обкатки веломаршрутов в АНО 
«Планета» для утверждения окончательного варианта сети главных 
веломаршрутов Республики Бурятия; 

д) Организовать своими силами мероприятия VeloRussia® в Республике 
Бурятия, список мероприятий и даты их проведения согласовать с АНО 
«Планета».  

 

Совместные вопросы: 
 

а) Организация работы по паспортизации главных веломаршрутов 
Республики Бурятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

б) Принятие решений по участию в грантовых конкурсах и других 
мероприятиях по привлечению финансирования в проект VeloRussia® в 
Республике Бурятия; 

в) Участие в событиях по продвижению и популяризации велотуризма и 
проекта VeloRussia® в Российской Федерации и за рубежом. 

 

Права АНО «Планета»: 
 

а) Включить Республику Бурятия в перечень субъектов Российской 
Федерации, на территории которых реализуется проект VeloRussia®; 

б) Использовать результаты работы по настоящему Соглашению по 
своему усмотрению и в своих целях; 
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в) В случае обнаружения несоответствия условиям настоящего 
Соглашения отозвать у сокращённое название организации  право 
использования бренда VeloRussia®. 

 

Права РОО ФЭВСиП «Байкальский экстрим»: 

 

а) Ссылаться на проект VeloRussia® в своей работе по развитию 
велотуризма в Республике Бурятия; 

б) Использовать результаты работы по настоящему Соглашению по 
своему усмотрению и в своих целях. 

 

Финансовые условия: 
 

а) Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 
финансовых обязательств; 

б) АНО «Планета» предоставляет РОО ФЭВСи П «Байкальский экстрим» 

право использовать бренд VeloRussia® и все наработки бесплатно; 
в) Обязанности по настоящему Соглашению каждая Сторона исполняет 

за счёт своих ресурсов, в том числе финансовых; 
г) Права на результаты работы по настоящему Соглашению принадлежат 

каждой Стороне в равной степени и бесплатно. 
 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.  АНО «Планета» не несёт ответственности по обязательствам РОО 
ФЭВСи П «Байкальский экстрим».  

 

4.2. РОО ФЭВСи П «Байкальский экстрим» не несёт ответственности по 
обязательствам АНО «Планета».  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и заключается на неопределённый срок. 

 

5.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по 
предложению Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со 
дня их подписания Сторонами. 

 

5.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путём консультаций и 
переговоров. 

 




