






















 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на право использования логотипа  

 

 

г. Новокузнецк                                                      "_____" _____________2015 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» в дальнейшем «Университет», в лице ректора Протопопова 

Евгения Валентиновича, действующей на основании Устава с одной стороны, 

и Некоммерческое партнерство «Новокузнецкий хоккейный Клуб 

«Металлург», именуемое в дальнейшем ХК «Металлург», в лице 

генерального директора Владимира Владимировича Роккеля, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 

совместном упоминании «Сторонами», заключили настоящие соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. ХК «Металлург» предоставляет Университету на безвозмездной 

основе право на использование логотипа и его разновидностей указанный в 

приложении №1 к настоящему соглашению (далее по тексту – Логотип), 

способами, определенными в пункте 1.2 настоящего соглашения. 

1.2. Способом использования Логотипа признается его размещение на 

атрибутах деятельности студенческого спортивного клуба «Металлург – 

Университет» (спортивной форме сборных команд, визитных карточках, 

фирменных бланках, фирменных конвертах, упаковках, обертках, этикетках, 

ярлыках, спортивных атрибутов клуба, наградной продукции) и рекламных 

материалах  клуба (рекламе в прессе, телерекламе, выставочных стендах, на 

транспорте, наружной рекламе, информационных листах, буклетах, 

календарях, пакетах,), на интернет ресурсах СибГИУ и ССК «Металлург – 

Университет», не связанных с извлечением прибыли. 

 

1.4. Право на использование Логотипа предоставляется структурному 

подразделению Университета - студенческому спортивному клубу 

«Металлург – Университет» на всей территории Российской Федерации. 

1.5. Право на использование Логотипа предоставляется Университету 

на 1 год. Течение указанного срока начинается с даты заключения 

настоящего соглашения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. ХК «Металлург» обязуется: 

2.1.1. Предоставить Университету право на использование Логотипа в 

пределах, установленных разделом 1 настоящего соглашения. 



 

 

2.1.2. Передать Университету изображение Логотипа на бумажном и 

электронном носителях в течение двух дней со дня заключения настоящего 

соглашения. 

2.2.  имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Университета отчеты об использовании Логотипа. 

2.2.2. В случае нарушения способа использования Логотипа 

Университетом, нарушения иных условий настоящего соглашения и 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности ХК 

«Металлург» требовать расторжения настоящего соглашения и наступления 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности Университета 

 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. Использовать Логотип исключительно способом, определенным в 

пункте 1.2 настоящего соглашения, не связанным с извлечением прибыли. 

3.1.2. Использовать Логотип и его модификацию в том виде, в каком он 

передан Университету. 

3.1.3. Не предоставлять право на использование Логотипа третьим 

лицам. 

3.1.4. Информировать ХК «Металлург» о том, что Логотип 

противоправно используется третьими лицами, в течение двух дней с 

момента, когда Университету стало известно о таком использовании. 

3.1.5. По требованию ХК «Металлург» предоставлять последнему 

отчеты об использовании Логотипа в сроки и в порядке, указанных в таком 

требовании. 

3.1.6. Прекратить использование Логотипа в случае расторжения 

настоящего соглашения. 

3.2. Университет имеет право: 

3.2.1. Использовать Логотип способом и в пределах, установленных 

разделом 1 настоящего соглашения. 

 

4. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров 

 

4.1. Использование Логотипа способом, не предусмотренным 

настоящим соглашением, либо по прекращении действия настоящего 

соглашения, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

Университету по настоящему соглашению, влечет ответственность за 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, установленную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами Российской Федерации. 

4.2. Настоящее соглашения регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 

соглашения, Стороны решают с соблюдением обязательного претензионного 



 

 

порядка. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и 

направить ответ на претензию в течение десяти календарных дней со дня 

получения претензии. При не достижении согласия все споры, разногласия 

или требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области. 

 

5. Срок действия соглашения и порядок его расторжения 

 

5.1. Настоящее соглашения вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течении года. 

В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего 

соглашения не позднее 15 дней до истечения срока его действия, то оно 

будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. 

5.2. Настоящее соглашения может быть досрочно расторгнуто: 

а) в одностороннем порядке по требованию ХК «Металлург» по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.2 настоящего соглашения; 

б) в одностороннем порядке, в случае направления соответствующего 

уведомления одной из сторон не позднее 15 дней до момента истечения 

срока действия настоящего соглашения; 

в) по соглашению Сторон; 

5.3. В случае, установленном подпунктом «а» пункта 5.2 настоящего 

соглашения, ХК «Металлург» направляет в Университет уведомление, в 

котором указывается срок, начиная с которого настоящее соглашения 

считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не 

указан, то договор считается расторгнутым с даты получения Университетом 

такого уведомления.  

5.4. В случае, если настоящее соглашения прекращается по взаимному 

согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении 

настоящего соглашения. Соглашение о расторжении соглашения заключается 

в той же форме, что и настоящее соглашения. 

5.5. По требованию одной из Сторон настоящее соглашение может 

быть расторгнуто по решению Арбитражного суда в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. В случае расторжения настоящего соглашения по любому из 

предусмотренных оснований, Университет обязуется немедленно прекратить 

использование предметов, содержащих логотип ХК «Металлург».  

В случае неисполнения данного условия ХК «Металлург» оставляет за 

собой право привлечь Университет к ответственности.  

 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 



 

 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 

понимаются: запретительные действия органов государственной власти, 

принятие обязательных для Сторон нормативных правовых актов, изменения 

в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению 

обязательств по настоящему соглашению и не зависящие от воли Сторон; 

гражданские волнения, война, военные действия, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия  

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 

настоящего соглашения, Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения своих обязательств, должна известить об этом другую Сторону в 

трёхдневный срок, приложив к извещению справку (иной подтверждающий 

документ) уполномоченного государственного органа, являющейся 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. В противном случае Сторона не вправе 

ссылаться (в том числе в суде) на действие непреодолимой силы как на 

основание освобождения от ответственности. 

6.3. После получения сообщения, указанного в пункте 6.2 настоящего 

соглашения, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему договору и заключить 

дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков 

действия настоящего соглашения, которое с момента его подписания 

становится неотъемлемой частью настоящего соглашения, либо 

инициировать процедуру расторжения настоящего соглашения. 

6.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой 

силы, влечёт увеличение срока исполнения настоящего соглашения на 

период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более двух 

месяцев. В случае действия этих обстоятельств более предусмотренных 

сроков любая из сторон вправе расторгнуть соглашение в одностороннем 

порядке. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся в течение 

более шести месяцев, то каждая из Сторон вправе заявить отказ от 

настоящего соглашения. 

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения условий настоящего соглашения оформляются в 

письменном виде дополнительным соглашением к настоящему соглашению 

и подписываются обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим соглашениям, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все запросы, информация и уведомления, которыми 

обмениваются Стороны в соответствии с настоящим соглашением, должны 

быть направлены одной Стороной другой Стороне в письменном виде или 



 

 

факсом, с последующим письменным подтверждением в адрес другой 

Стороны. 

7.3. В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, 

Сторона обязана в течение двух дней с момента изменения в письменной 

форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, 

возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, 

изменившую свои реквизиты и почтовый адрес. 

7.4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр передается 

Университету, другой – ХК «Металлург» 

 

 

 

 

 

 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Некоммерческое партнерство 

«Новокузнецкий хоккейный клуб 

«Металлург» 

654005, г. Новокузнецк, пр. 

Строителей, 24 

тел/факс: (3843) 45-68-77, 45-32-11 – 

приемная 

Главный бухгалтер  

Ворожищева Ольга Валерьевна  

ИНН/КПП 4217072921/421701001 

ОГРН 1054217032100 

ОКПО 72276937      

ОКАТО 32431373000  

ОКФС 16/ОКОПФ   96/ОКОГУ 49014   

ОКВЭД 92.6  

р/сч 40703810300000000348 

в  ОАО АБ  «Кузнецкбизнесбанк» г. 

Новокузнецка, 

БИК 043209740 

к/сч  30101810600000000740 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский государственный 

индустриальный университет», 

СибГИУ  

654007, г. Новокузнецк, Кирова,42 

ИНН 4216003509 КПП 421701001 

Получатель: УФК по Кемеровской 

области (СибГИУ л/с  20396Х50580) 

Банк получателя: Отделение 

Кемерово, г. Кемерово 

Р/с 40501810700002000001   

БИК 043207001 

 

НП «НХК»  Металлург                          СибГИУ 

Генеральный директор         Ректор 

 

 

 

___________________В.В.Роккель        __________________Е.В.Протопопов 



 

 

Приложение №1 

к Соглашению на право использования логотипа 

от «___» _____________ 2015г. 

 

1. Исходный вид логотипа ХК «Металлург» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Логотип ХК «Металлург» 

 

2. Виды логотипа, используемые Университетом в рамках деятельности 

ССК «Металлург – Университет», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды логотипа  
Вид спорта Логотип 

Баскетбол 

 

Волейбол 

 

Хоккей 

 

Пауэрлифтинг 

 

Легкая атлетика 

 

Карате 

 

Регби 

 

Плавание 

 
 

НП «Новокузнецкий 

Хоккейный клуб «Металлург»        СибГИУ 

Генеральный директор                 Ректор 

 

 

___________________В.В.Роккель        __________________Е.В.Протопопов 


