Договор участия
№_________
Г. Москва

от 07 февраля 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энтузиасты скорости», именуемое в дальнейшем
«Организатор», в лице Генерального директора Мальцева Сергея Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Участник», в
лице ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
В целях поддержки общественных просветительских инициатив, содействия развитию внутреннего
туризма и спорта, популяризации активного образа жизни, а также в рамках поддержки
международного фестиваля скорости «Байкальская миля» — Организатор обеспечивает проведение
автомотопробега в формате путешествия-квеста ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы»
(далее Мероприятие), который пройдет с 20 февраля по 09 марта 2022 г., стартует на Поклонной Горе
в г. Москва и финиширует в с. Максимиха Республики Бурятия, с призовым фондом 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, а Участник обязуется принять участия в Мероприятии и выполнить все обязательства в
соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2. Права и обязанности сторон
2.1.
Организатор обязуется:
2.1.1. Организовать и провести ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы».
2.1.2. Заранее предоставить участнику возможность ознакомиться с маршрутами Мероприятия,
Положением о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы», Регламентом Фестиваля
скорости «Байкальская миля 2022», Техническим регламентом фестиваля скорости
«Байкальская миля».
2.1.3. Выдать Участнику не менее двух номерных знаков со стартовым номером для нанесения их
на транспортное средство Участника.
2.1.4. В период проведения Мероприятия в круглосуточном режиме принимать от Участника
поступающую информацию, в том числе фото- и видеоотчет выполненных заданий.
2.1.5. В период проведения Мероприятия с 10-00 и до 20-00 (мск. время) консультировать
Участника по всем вопросам, связанным с организацией и маршрутами.
2.1.6. Подвести итоги и объявить победителя ГрандТура «Байкальская миля» не позднее 01 апреля
2022 г.
2.1.7. Выплатить призовой фонд Участнику, признанному победителем Мероприятия в
соответствии с Положением о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы», в порядке
определенным пунктом 4 настоящего Договора.
2.1.8. Провести Церемонию награждения 9 апреля 2022 г. на главной сцене в рамках выставки
«Мотовесна’22» (г. Москва).
2.1.9. Организовать выдачу Участнику сувенирной продукции согласно Положению о ГрандТуре
«Байкальская миля 2022. Места силы»
2.2.
Участник обязуется:
2.2.1. Внимательно ознакомиться и неукоснительно соблюдать Положение о ГрандТуре
«Байкальская миля 2022. Места силы», маршрут и задания, указанные в Путевом листе
команды Участника, а также Регламент мероприятия фестиваля скорости «Байкальская
миля» и Технический регламент фестиваля скорости «Байкальская миля».
2.2.2. Не позднее 15 февраля 2022 г. подать заявку на участие и оплатить экологический сбор.

2.2.3. Заполнить Анкету команды (Приложение 1) и направить её Организатору в срок не позднее
10 февраля 2022 г.
2.2.4. Заполнить и подписать Согласие на предоставление фото- и видеоматериалов всеми
членами команды, включая себя, согласие на обработку персональных данных , а также
доверенность (Приложение 2).
2.2.5. Заключить Договор страхования: несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого
участника команды на сумму покрытия не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей на
каждого и предоставить копии страхового полиса Организатору в срок не позднее 10
февраля 2022 г. Расходы по страхованию участников несут Участники Мероприятия
самостоятельно.
2.2.6. В случае отсутствия действующего Страхового полиса на каждого Участника команды
Организатор имеет право не допустить команду к участию в Мероприятии.
2.2.7. Обеспечить явку своего представителя для участия в жеребьёвке и получить свой Путевой
лист, в соответствии с Положением о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места
силы».стартовым номером Участника (50 см х 50 см) и с включёнными в них логотипами
Мероприятия и партнёров Мероприятия. Не допускается изменение размера стартового
номера Участника, закрытие логотипа и символики, а также любые иные изменения
стартового номера, предоставленного Организатором. Нарушение данного пункта Договора
влечёт дисквалификацию команды и недопущение до участия в Фестивале скорости
«Байкальская миля 2022».
2.2.8. Следовать выбранному в ходе жеребьёвки маршруту и выполнять обязательные задания,
приготовленные Организатором. Невыполнение обязательных заданий влечёт наложение
штрафных баллов на команду Участника, в соответствии с Положением о ГрандТуре
«Байкальская миля 2022. Места силы».
2.2.9. Вести активное наполнение (фотографии, видео, посты, очерки, эссе) соцсетей команды
Участника, согласованных с Организатором, по графику, разработанному Организатором, с
обязательным использованием хэштегов, предоставленных Организатором и со ссылками
на официальные аккаунты Организатора. Нарушение влечёт наложение штрафных баллов.
2.2.10. Вести видеодневник команды Участника и выкладывать результаты выполнения заданий
Организатора в своем акккаунте на видеопортале Rutube с обязательным использованием
хэштегов, предоставленных Организатором и со ссылками на официальные аккаунты
Организатора
2.2.11. Не публиковать материалы, противоречащие Конституции Российской Федерации и
Федеральным законам Российской Федерации, в том числе пропагандирующие
употребление алкоголя, табака и наркотических веществ, содержащие экстремистские
материалы, нецензурную лексику, призыв к насилию и другие материалы, пропаганда
которых причиняет вред здоровью или вызывает агрессию. В случае размещения
Участником и/или членами его команды материалов, публикация которых запрещена
действующим законодательством, Участник обязуется самостоятельно нести
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.12. Состав обязательных хэштегов, используемых Участником при публикациях определяется
Организатором из списка:
#baikalmile2022 #ГрандТурБайкальскаяМиля2022 #энтузиастыскорости #местасилы
#гкфск #байкальскаямиля #baikalmile #водоходъ #rutube #мотовесна
#finecustommechanics #Fire_Center #РГО #бурятиябольшечембайкал
Хэштег #МузейПобеды используется Участником только при выполнении заданий на
тему Великой Отечественной Войны
2.2.13. Составлять маршрут с учётом 8-часового ночного отдыха. Нарушение влечёт наложение
штрафных баллов в соответствии с Положением о ГрандТуре «Байкальская миля 2022.
Места силы».

2.2.14. Останавливаться на ночлег не позднее 24:00 по местному времени. Нарушение влечёт
наложение штрафных баллов в соответствии с Положением о ГрандТуре «Байкальская миля
2022. Места силы».
2.2.15. Своими силами за свой счет экипировать членов команды Участника, обеспечив всем
необходимым для принятия участия в Мероприятии, в том числе Участником
самостоятельно оплачиваются все расходы, связанные с обеспечением питания,
медикаментами, проживания и любые иные расходы самого Участника и членов его
команды.
2.2.16. Обеспечить технически исправное состояние транспортного средства на весь период
проведения Мероприятия, в том числе обеспечение транспортного средства топливом и
ГСМ.
2.3.
Организатор имеет право:
2.3.1. Не допустить Участника к участию в Мероприятии при несоблюдении правил Положения о
ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы».
2.3.2. Дисквалифицировать Участника при несоблюдении пункта 2.2.11, 2.2.12 настоящего
Договора.
2.3.3. В случае дисквалификации Участника по причине нарушения условий настоящего Договора,
Положения о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы» экологический сбор не
возвращается
2.4.
Организатор не несёт ответственность за:
2.4.1. Технические проблемы Участника, членов его команды, транспортных средств и иное.
2.4.2. Соблюдение Участником и членами его команды правил техники безопасности, правил
пожарной безопасности и
правил дорожного движения. Участник обязуется
самостоятельно, без привлечения Организатора, урегулировать все претензии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Нарушения Участником законодательства Российской Федерации и/или предъявляемые
ему претензии со стороны властей. Все вопросы должны быть урегулированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.4. Размещение Участника и членов его команды в гостиницах по ходу маршрута Мероприятия,
включая, но не ограничиваясь, обеспечение питанием, медикаментами и иным
необходимым.
2.4.5. Участник несет полную ответственность за все свои действия согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Участник и члены его команды принимают на себя всю полноту ответственности за все
возможные риски, включая, но не ограничиваясь, ДТП, задержание органами правопорядка,
наложение штрафов, угон, воздействие неблагоприятных погодных условий, форсмажорных обстоятельств.
2.5.
Участник имеет право:
2.5.1. Самостоятельно выбрать транспортное средство.
2.5.2. Самостоятельно сформировать экипаж команды Участника от двух до пяти человек и
менять состав команды по ходу прохождения маршрута с предоставлением страхового
полиса, Согласия на предоставление фото- и видеоматериалов всеми членами команды,
включая себя, а также согласия на обработку персональных данных и заполнением Анкеты
на нового члена экипажа.
2.5.3. Передвигаться по маршруту с комфортной для Участника скоростью, не нарушая ПДД,
положения настоящего Договора, Положения о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места
силы».
2.5.4. Обеспечивать информационную активность по продвижению партнёров Участника с
учётом обязательств перед Организатором;
2.5.5. Зарабатывать дополнительные баллы за выполнение рекомендованных и самостоятельных
заданий, в соответствии с Положением о ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы».

3. Сумма регистрационного сбора и порядок его внесения
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Стоимость регистрационного с б о р а за 3х членов команды Участника составляет 20 000
(двадцать тысяч) рублей. Организатор применяет упрощённую систему налогообложения и
не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации
В случае участия в фестивале скорости «Байкальская миля 2022» Участник дополнительно
оплачивает экологический сбор за 1 (одно) транспортное средство в размере 5 000 (Пяти
тысяч) рублей. Организатор применяет упрощённую систему налогообложения и не является
плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Регистрационный сбор за всех членов команды Участника и экологический сбор вносится в
срок не позднее 15 февраля 2022 года. Участник обязуется предоставить документы,
подтверждающие оплату регистрационного и экологического сбора. Организатор имеет
право не допускать до участия в Мероприятии в случае отсутствия подтверждения оплаты.
Оплата Участником Организатору регистрационного сбора и экологического сбора
осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на
расчётный счёт Организатора, указанный в настоящем Договоре.

4. Порядок выплаты призового фонда Мероприятия
4.1.Призовой фонд мероприятия составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
4.2.Победитель Мероприятия определяется Организатором в соответствии с Положением о
ГрандТуре «Байкальская миля 2022. Места силы».
4.3.Организатор Мероприятия выплачивает призовой фонд Участнику, одержавшему победу, в
соответствии с Положением ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы» за минусом
удержанного налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4.Перечисление денежных средств призового фонда Мероприятия осуществляется в безналичной
форме по реквизитам Участника, указанным в настоящем Договоре в срок с 09 апреля по 20
апреля 2022 г.
4.5.Обязательства Организатора по выплате призового фонда считаются выполненными в полном
объеме с момента списания денежных средств с расчетного счета Организатора.
4.6.За распределение полученных денежных средств внутри команды Участника Организатор
ответственности не несёт.

5. Расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон не позднее чем за
12 календарных дней до даты начала Мероприятия, о чем Сторонами составляется письменное
соглашение.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Участника в случае письменного
уведомления Организатора Мероприятия не менее чем за 12 календарных дней до даты начала
Мероприятия. В случае письменного уведомления Организатора менее чем в срок,
установленный в настоящем пункте, экологический сбор, оплаченный Участником, не
возвращается. Участник должен направить Организатору письменную претензию, срок
рассмотрения которой составляет 10 рабочих дней. В случае не урегулирования спора, Стороны
расторгают настоящий Договор при этом Экологический сбор возвращается Участнику в
полном размере.
5.3. В случае расторжения настоящее Договора по инициативе Организатора, вызванной
дисквалификацией Участника, нарушением Положения о ГрандТуре «Байкальская миля 2022.
Места силы»,
виновных противоправных действий Участника, настоящий Договор
расторгается в день направления Организатором письменного уведомления Участнику и
Экологический сбор не возвращается Участнику.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним Стороны примут
все меры к их разрешению путем переговоров.
6.3. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, передаются на разрешение в Суд в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, по месту нахождения Организатора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате чрезвычайного характера
(наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов), которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1
настоящего Договора, в течение трех дней должна известить об этом другую Сторону в
письменном виде. Такое извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом
7.2 настоящего Договора, она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.

8. Прочие условия, срок действия Договора

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения,
приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Организатор
ООО «Энтузиасты скорости»
Адрес: 127238, Российская Федерация
г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд дом
1стр.7, этаж 1.
ИНН 7713467954,
КПП 771301001,
ОКПО 72109949
Р/счет 40702810001990002701
в АО Альфа-банк
ДО «Улица Дубравная» г. Москва
К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка
БИК 044525593
Генеральный Директор ООО
«Энтузиасты скорости»
Мальцев С.В.

Представитель Участника

Приложение №1
к Договору _____________
от 07 февраля 2022

Анкета команды

ЗАЯВКА участника ГрандТура "Байкальская миля 2022. Места силы "
НАЗВАНИЕ
КОМАНДЫ

ДЕВИЗ
КОМАНДЫ
УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ
Стартовый
номер
(ЗАПОЛНЯЕТ
СЯ
ОРГАНИЗАТО
РОМ)

Должность
ФИО
Дата рождения
Город
Телефон
Паспорт (серия,
номер)

Пилот

Блогер

Водительское
удостоверение
(номер)

Класс ТС

Номер ДМС (обязательная
страховка на сумму
покрытия НЕ МЕНЕЕ
500.000р.)
номер Сертификата
Вакцинации COVID-19
Размер футболки (XS, S, M,
L. XL, XXL, XXXL)

не
предусмотрен
Оплата а

не
предусм
отрена

5.000

5.000

5.000

РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕРВИС-ПАРКЕ
размер необходимой
площади (размер
БЕСПЛАТНОГО
размещения - 4*6
для авто.
Дополнительная
площадь
обсуждается
отдельно):

Нет необходимости в
доп.площади,
воспользуюсь
палаткой МЧС (да/нет)

палатка, флаги, баннеры

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Instagram

Facebook

Rutube

Основной конкурсный аккаунт (ссылка)
Резервный конкурсный аккаунт
(ссылка)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ СКОРОСТИ
Транспортное средство 1, на
котором планируется участие

Транспортное
средство 2, на
котором планируется
участие

Техничка

Марка, модель
Тип двигателя
(бензин, дизель,
электро, эко)
Гос.номер
Фамилия Пилота
СТС номер
Класс

нет

Уважаемые команды! Обращаем внимание, что заявки ТС для участия в заездах на льду принимаются
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПОЛНЕННОЙ ЗАЯВКИ (приложение 4/3) С ФОТО ТС!

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ (заполняется Секретарем)

Сумма

Кол-во

Общая
сумма

Стартовый взнос оплачен
Доп. Взнос (5.000) за членов команды
оплачен

20 000 ₽

1

20 000 ₽

5 000 ₽

0₽

Экосбор
Дополнительная сумма за площадку
3*4

5 000 ₽

0₽

10 000 ₽

0₽

Второй пилот

10 000 ₽

0₽

VIP - Гость

5 000 ₽

0₽

Наличие основания на скидку / Энтузиаст
скорости

-5 000 ₽

0₽

Общая сумма:

Подпис
ь
секрета
ря

Ст.номер

20 000 ₽
Подпис
ь
секрета
ря

Копии ДМС на всех членов команды Получены
Фотографии ТС для заездов получены
Договор (оригинал) заключен

ГОСТИ КОМАНДЫ* (подается не позднее 15 февраля 2022 г. с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием
Сертификатов вакцинации)
номер
сертифи
ката
с Правилами поведения
Вакцина телефо
на Фестивале
ФИО Гостя полностью
ции
н
оплата
ознакомлен (подпись)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Генеральный Директор
ООО «Энтузиасты скорости»
Мальцев С.В.

/_________

Приложение №2
к Договору _____________
от 07 февраля 2022
СОГЛАСИЕ
Я , ________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения: ______________________________________________________________
Паспорт №____ серия__________, выдан ________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________

___________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие ООО “Энтузиасты скорости” - Организатору ГрандТура “Байкальская миля
2022. Места силы ”, производить в рамках мероприятия фото и видеосъемку с моим участием, как
самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

ФИО/Подпись _____________ /________________
Даю согласие на обработку персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества,
данных о поле, дате рождения, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии,
номере, дате и месте выдачи). С положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных
данных” в отношении обработки персональных данных ознакомлен(а).

ФИО/Подпись _____________ /________________

Уполномочиваю ________________________________________________________ (ФИО) быть
официальным представителем и капитаном команды _____________________, представлять
интересы команды, подписывать документы и, в случае победы в ГрандТуре “Байкальская миля
2022. Места силы ”, получить денежную сумму призового фонда команды
Участника.

_________________________________________ (Ф.И.О. представителя команды/экипажа)

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов сделанных командой по заданию
Организаторов и официальной съемочной группой Организаторов на безвозмездной основе в
следующих целях:
-

публикации на официальном сайте фестиваля скорости
“Байкальская миля” www.baikalmile.com;

-

в мобильных приложениях, социальных сетях Организатора;

-

на телеканалах и в других СМИ, печатных и интернет-изданиях;

-

на мероприятиях, выставках;

-

в качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях;

-

в видеороликах;

-

рекламных материалах, включая коммерческие цели;

-

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение фото и видео
материалов.)
Изображения не могут быть использованы Организаторами способами, порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию.

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.

«____»___________2022г.

_____________ /________________

Генеральный Директор
ООО «Энтузиасты скорости»
Мальцев С.В.

/_________

