
 
Автомобільна Федерація України (FAU) 2018 рік 
Комітет картингу ФАУ 

 

Організація та проведення національних змагань з автоспорту 
(дисципліна – картинг) 

ЧЕМПІОНАТУ ТА КУБКУ УКРАЇНИ З КАРТИНГУ 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про визначення Промоутера змагань (запрошення до участі у тендері) 

 
Це положення розроблено на підставі діючого Законодавства України, керівних та          

регламентуючих документів ФАУ та рекомендацій FIA і CIK-FIA. 
1. Загальні дані: 

a. Автомобільна Федерація України (FAU) – національна спортивна федерація, що          
культивує автомобільний спорт в Україні. Права та обов’язки Автомобільної федерації України (далі -             
FAU), визначені Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами,            
статусом національної спортивної федерації з автомобільного спорту та Договором між          
Мінмолодьспорту України та FAU, члена Міжнародної автомобільної федерації (далі - FIA) зі            
спортивними повноваженнями на території України (ASN). 

Обов’язки та повноваження FAU, в якості національної федерації з автомобільного спорту,           
визначені Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами та            
Договором про співпрацю між Мінмолодьспорту України та Автомобільною федерацією України від           
27.02.2014 щодо популяризації автоспорту та надання статусу національної спортивної федерації з           
автомобільного спорту (далі - Договір) та Правилами спортивних змагань з автомобільного спорту,            
затвердженого Мінмолодьспортом України за поданням FAU. FAU згідно з Договором делеговано           
виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних та національних змагань з            
автомобільного спорту на території України, тобто всіх спортивних заходів з будь-якої з дисциплін             
автомобільного спорту, які відповідають одній, з вказаних ознак і проводяться: 

- з метою порівняння досягнень спортсменів; 
- з визначенням переможців; 
- відповідно до Правил спортивних змагань з автомобільного спорту та регламентуючих           

документів національної федерації з автомобільного спорту; 
- за затвердженим FAU регламентом, який відповідає вимогам законодавства; 
- та включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних          

заходів України або відповідних, календарних планів Автономної Республіки Крим, областей, міст           
Києва та Севастополя, районів, міст, селищ та сіл. 

b. ФАУ неприбуткова громадська організація, що об’єднує спортивні клуби та організації           
всіх областей України. 

c. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Договору FAU, як              
Організатор, має та використовує, в порядку, визначеному Статутом FAU, Національним Спортивним           
Кодексом FAU та іншими регламентуючими документами FAU, наступні виключні права: 

- Право представляти автомобільний спорт України у Міжнародній автомобільній федерації          
(FIA) та на міжнародних спортивних змаганнях; 

- Право на організацію та проведення на території України офіційних міжнародних та            
всеукраїнських змагань з автомобільного спорту; 

- Право вимагати від членів FAU виконання умов договорів і контрактів, укладених зі             
спонсором, генеральним спонсором від імені FAU; 

- Право на використання назви всіх спортивних заходів та їх символіки; 
- Право на розміщення реклами в місцях та під час проведення спортивних заходів; 
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- Право визначення виробників, товари яких (спортивний одяг, взуття, спортивне          
обладнання та інвентар) обов'язково використовуються учасниками під час проведення спортивних          
заходів, в тому числі технічного обладнання для дотримання вимог пасивної та активної безпеки; 

- Право на висвітлення спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку           
заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення            
запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу. Договором також передбачені         
зобов’язання FAU щодо: 

- забезпечення кваліфікованого та об’єктивного суддівства; 
- заборона передачі делегованих повноважень і прав третім особам; 
- дотримання вимог Міжнародної автомобільної федерації (FIA) щодо проведення         

спортивних заходів з автомобільного спорту в Україні; 
- внесення пропозицій до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та          

спортивних заходів України, відповідних календарних планів Автономної Республіки Крим, областей,          
міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ та сіл; 

- забезпечення участі у чемпіонатах та кубках України найсильніших спортсменів України з            
усіх регіонів та громадських об’єднань фізкультурно - спортивної спрямованості, що відповідно до            
своїх статутних документів сприяють розвитку автомобільного спорту в Україні. FAU, відповідно до            
Статуту, забезпечує у своїй діяльності дотримання також інших вимог чинного законодавства, Статуту            
FIA, Міжнародного Спортивного Кодексу FIA та інших регламентуючих документів FIA. 

 ФАУ  має виключне право на організацію та проведення: 
      i.           Чемпіонат України у міжнародних класах картів (4  та більш етапів) + Кубок 
України  (1 етап) 
     ii.           Чемпіонат України у класах картів групи «Ротакс» (моносерія) (4 та більш етапів) 
     iii.           Кубок України у національних класах картів (4 та більш етапів) 

d. ФАУ на підставі ст.20.5. МСК ФІА та НСК ФАУ, призначає КАС ФАУ і надає цій Комісії                 
функції щодо прийняття рішень для застосування та забезпечення дії НСК ФАУ та інших             
регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту, в тому числі з метою: 

- забезпечення статутної діяльності ФАУ в сфері автомобільного спорту; 
- сприяння розвитку і пропаганді автомобільного спорту; 
- гармонізації регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту з відповідними          

вимогами ФІА та чинним в Україні законодавством; 
- сприяння забезпеченню безпеки при заняттях автомобільним спортом в Україні; 
- забезпечення методологічної єдності правил проведення змагань у всіх дисциплінах          

автомобільного спорту; 
- виконання інших обов'язків, покладених на КАС ФАУ цим Положенням та рішеннями            

Президії ФАУ. 
e. У рамках КАС ФАУ працюють дисциплінарні Комітети, що культивують відповідну           

дисципліну автомобільного спорту в Україні. До складу КАС ФАУ надходить Комітет картингу ФАУ, що              
відповідає за розборку, координацію та розвиток діяльності, що пов’язана із розвитком та            
популяризацією дисципліни автоспорту - картингу в Україні. 

f. КК ФАУ, за дорученням ФАУ, планує організацію та проведення спортивно-масових           
заходів, що визначені у п.1с пп. і-ііі на строк з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року чи на інший                      
період за погодженням з ФАУ. 

 
1. “Запрошення” до участі у тендері для кандидатів, що пройшли відповідну кваліфікацію. 

a. Скорочення “Запрошення”, що використовується у цьому Положенні, має значення -          
“Запрошення до участі в тендері”. 

b. Дане “Запрошення” встановлює наступні визначення: 
i. Необхідні процедури та інші дані про учасників, що звертаються до ФАУ для            

участі у “Тендері” (кожен учасник - “Кандидат”). 
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ii. необхідний формат Тендеру,  а також 
iii. правові положення, що застосовуються до цього Запрошення та кожній         

пропозиції, що зроблена на відповідь до цього “Запрошення”. 
 
c. ФАУ запрошує для участі в тендері кандидатів, які хочуть укласти з ФАУ Угоду про               

співробітництво на правах Промоутера окремо для кожного спортивного заходу, що визначені у п.1.с.             
Дана Угода про співробітництво дозволяє використовувати комерційні права, надавати послуги і           
організовувати спортивні заходи протягом Терміну відповідно до умов Запрошення в місцях, які            
повинні бути схвалені ФАУ. 

d.ФАУ дякує вам за ваші інтерес і з нетерпінням очікує отримання ваших запитів на участь в                
Тендері. 

3. Вимоги до кандидатів 
Щоб мати право на участь в Тендері, кожен Кандидат повинен підтвердити ФАУ, що він              

володіє ресурсами, здібностями і досвідом для використання відповідних комерційних прав і           
виконання відповідних послуг. 

4. Оцінка Кандидатів і пропозицій 
Кандидати визнають, що оцінка Кандидата і його пропозиції буде ґрунтуватися на оцінці            

всієї сукупності обставин, в тому числі: 
- конкретні пропозиції кандидата щодо використання його комерційних прав; 
- конкретні пропозиції кандидата щодо надання послуг (перелік); 
- Послужний список кандидата про відповідної діяльності;  

 
а також інші чинники, які можуть бути важливими для ФАУ. 
 

ФАУ не зобов'язаний приймати Пропозиція з найвищою грошовою вартістю або Пропозиція           
з найбільш сприятливими фінансовими умовами і буде робити вибір і приймати будь-які надані             
пропозиції на свій розсуд. Будь-яке рішення прийняте на власний розсуд ФАУ приймається            
Кандидатами і не підлягає оскарженню. ФАУ не буде потрібно надавати, публічно або конфіденційно,             
будь-яке пояснення своїх рішень. 

5. Форма тендеру 
Кандидати повинні надати свою пропозицію у формі згідно з додатком 1. 

6. Роз'яснення від Кандидатів 
ФАУ залишає за собою право задавати питання і вимагати додаткової інформації від            

будь-якого з Кандидатів за допомогою будь-яких засобів, які він вважає доцільними. 
7. Роз'яснення від ФАУ 

Після закінчення Тендеру ФАУ, по можливості, надасть будь-яке роз'яснення, у разі якщо            
запитання має змістовне обгрунтування. Запрошення. Всі запити повинні бути відправлені на           
kkfau.secretar@gmail.com   з копією на  achupinin@gmail.com  

Запити не приймаються, якщо вони отримані ФАУ пізніше або в дату 19 жовтня 2018 року. 
 

2. Язык 
a. Все запросы и соответствующая документация должны быть на украинском языке. 

Любая документация, не на украинском языке, должна сопровождаться переводом на 
украинский язык, а версия на украинском языке имеет превалирующую силу. 

3. Полномочия ФАУ 
a. ФАУ может по своему усмотрению на любом этапе: 

i. принимать или отклонять запросы; 
ii. запросить пересмотреть или изменить запрос; 
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iii. вести переговоры на исключительной или неисключительной основе (по 
собственному усмотрению ФАУ) с одним или несколькими кандидатами, 
выбранными по собственному усмотрению ФАУ; 

iv. отказаться от любых переговоров в отношении любого Предложения; 
v. изменять значение или условия, которые применяются к осуществлению 

коммерческих прав или услуг; 
vi. инициировать один или несколько дополнительных раундов отбора; 
vii. отвергать любые или все Предложения; и / или 
viii. изменять любой процесс выбора или начинать совершенно новый процесс 

отбора в будущем. 
4. Прочее 

a. Ничто в этом процессе отбора или любое сообщение, сделанное ФАУ или его 
представителями или сотрудниками, не является договором между ФАУ и любым 
потенциальным кандидатом. 

b. ФАУ не обязана принимать любые тендерные или другие поданные заявки. 
c. Кроме того, если по собственному усмотрению ФАУ считает, что ни один кандидат не 

соответствует критериям ФАУ для назначения на должность Промоутера Чемпионата, 
ФАУ может, среди прочего, выбрать опцию не назначать ни одного из кандидатов. 

d. Отправляя свой запрос на Тендер ФАУ, каждый Кандидат соглашается и соглашается 
соблюдать условия, изложенные в настоящем документе, а также Обязательные 
условия, изложенные в Приложении 2 ниже. 

e. Представляя любой Тендер или иным образом участвуя в этом процессе, каждый 
Кандидат соглашается с тем, что это Приглашение, любой Тендер, связанные с ним, 
процессы и действия, а также его толкование и исполнение подчиняются законам 
Украины и что любой спор, возникающий из этого, подлежит под исключительной 
юрисдикцией законодательства Украины 

5. График 
a. Этап 1: 

i. Каждый Кандидат должен представить свой запрос на участие в соответствии с 
требованиями, изложенными в Приложении 1 данного Приглашения не позднее 
17:00  22 октября 2018 года, двумя следующими способами: 

1. в двух экземплярах в запечатанным конвертом в ФАУ; а также 
2. PDF-копию этого запроса по электронной почте на 

kkfau.secretar@gmail.com  с копией на  achupinin@gmail.com  . 
b. Этап 2: 

i. ФАУ предоставляет ответы на вопросы кандидатов, которые представили 
предложения до 02 ноября 2018 включительно. 

6. Выбор промоутера: 
a. Согласно результатам переговоров и обсуждений с кандидатами, ФАУ делает 

предварительный выбор кандидата, который, по собственному мнению ФАУ, наилучшим 
образом отвечает интересам Чемпионата и автоспорта в целом. 

b. От ФАУ не потребуется указывать причины для принятия или отказа от какого-либо 
конкретного предложения. 

c. Предпочитаемый кандидат должен быть проинформирован о своем предварительном 
отборе и должен будет подписать Соглашение о сотрудничестве с ФАУ. Вступление в 
силу такого Соглашения о сотрудничестве будет считаться окончательным решением об 
отборе и утверждении его условий ФАУ. 

d. Во избежание сомнений предварительный отбор и выбор ФАУ из Кандидата (-ов) не 
налагает никаких обязательств на ФАУ и/или не дают выбранному кандидату (-ам) права 
на любое соглашение с ФАУ. 
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7. Цели ФАУ для Чемпионата 
a. ФАУ стремится содействовать дальнейшему развитию Чемпионата. 
b. ФАУ стремится к продвижению бренда ФАУ для Чемпионатов с соответствующей 

защитой интеллектуальной собственности. 
c. ФАУ стремится облегчить участие и увеличить количество участников в Чемпионатах. 
d. ФАУ требует, по крайней мере, минимального количества этапов Чемпионатов с 

соответствующим минимальным количеством участников в срок («Ежегодное 
минимальное обязательство»), как указано в следующей таблице: 
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Мероприятие Кол-во 
этапов 

Минимум 
Чемпиона

тов 
проведен

ных 
ежегодно 

на 
протяжен
ие всего 

срока 

Минимал
ьное 

кол-во 
участник

ов 

Минимал
ьное 

количест
во треков 

Чемпионат Украины в международных 
классах: 

● KZ-2 
●  

5 1 26 3 

Чемпионат Украины в классах картов 
Ротакс: 

● Мини 
●  

5 1 26 3 

Кубок Украины в национальных 
классах: 

● ICC 
●  

4 1 26 3 

Кубок Украины в международных 
классах: 

● KZ2 
●  

1    

e. (В этом Приглашении «этап» означает событие, санкционированное ФАУ, при котором 
может проходить хотя бы один раунд, по крайней мере, одного или нескольких 
чемпионатов). 

8. Возможности Промоутера 
a. ФАУ ожидает, что Промоутер будет использовать некоторые или все из следующих 

возможностей: 
i. Свои знания и опыт организации, продвижения и коммерческого использования 

Чемпионатов и / или сопоставимых соревнований; 
ii. Способность сделать Чемпионат привлекательным для входа; 
iii. Ресурсы для обеспечения организации и продвижения “Годового Минимального 

обязательства” непосредственно и / или через третьих лиц; 
iv. Предоставлять помощь ФАУ в организации и продвижении любого 

дополнительного Чемпионата, Кубка или Трофея; 
v. Дополнительные требования к роли Промоутера указаны в Обязательных 

Условиях в Приложении 2. 
  

6 



 
Автомобільна Федерація України (FAU) 2018 рік 
Комітет картингу ФАУ 

 
Приложение №1 

 
ДЕТАЛИ КАНДИДАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Каждый Кандидат должен представить свое предложение в формате, указанном ниже. 

 
[текст в скобках должен быть заменен данными Кандидата] 
 

 
Ниже вы найдете ответ [Примечание для кандидатов: вставьте здесь полное наименование 
фирмы/компании кандидата) на Приглашение на тендер («Приглашение»), опубликованное ФАУ в 
отношении Чемпионатов для их проведения в течение “Срока”. 
Если иное не определено ниже (или если контекст не допускает иное), термины начинающиеся с 
заглавной буквы, используемые в этом Тендере, имеют значения, приписываемые им в Приглашении. 

(а) Описание компании 
 

1 Полное наименование компании 
Кандидата 

 

2 Адрес и номер телефона 
зарегистрированного офиса и 
основного места работы, если они 
отличаются 

Адрес        ______________________________ 
                  ______________________________ 
                  ______________________________ 
                  ______________________________ 
Тел:           ______________________________ 
Сайт:        ______________________________ 

3 ЕДРПУ компании и статус 
плательщика НДС 

ЕДРПУ      ______________________________ 
Статус      ______________________________ 

4 Контакты персоны для связи ФИО          ______________________________ 
Адрес       ______________________________ 
                 ______________________________ 
Телефон  ______________________________ 
Эл.адрес ______________________________ 

5 Род бизнес деятельности  

6 Состав совета директоров  

7 Структура корпорации, 
показывающая конечную 
холдинговую компанию и все 
группы компаний (включая 
структуру собственности всех 
компаний группы и доли участия в 
конечной холдинговой компании) 
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(б) Финансовые данные 
[Примечание для кандидатов в отношении их ответа на этот пункт (b) : 
каждый Кандидат должен приложить информацию, указанную ниже.] 
 

1 Отчет аудиторской проверки Компании за 
непосредственно предшествующих три отчетных периода. 

Во вложении 

2 Подтверждение финансового положения и 
кредитоспособность, включая банковский кредитный рейтинг 

Во вложении 

3 Подтверждение способности удовлетворять предлагаемые 
платежные обязательства 

Во вложении 

4 Другие свидетельства способности Кандидата повышать и 
поддерживать достаточное финансирование для развития и 
продвижения Чемпионата; 

Во вложении 

 
Предложение должно включать информацию о: 

(c) Послужной список 
[Примечание для кандидатов в пункте (с) их ответа: 
Каждый Кандидат должен предоставить здесь (или посредством вложения) список: 

● основные виды деятельности, подтверждающие его способность использовать коммерческие 
права и предоставлять услуги в отношении Чемпионата; 

● организационные способности и доступные ресурсы Кандидата; 
● Опыт кандидата и его человеческих ресурсов; 
● Опыт кандидата в продвижении мероприятий, включая медиапроизводство и распространение, 

спонсорские продажи и обслуживание, управление заинтересованными сторонами и все другие 
применимые области, упомянутые в его стратегическом плане;] 

(d) Предлагаемый стратегический план 
[Примечание для кандидатов в этот пункт (d) их ответа: 
Каждый Кандидат должен предоставить здесь (или через приложение): 

● Проект многолетнего стратегического и бизнес-плана развития и продвижения Чемпионата в 
течение всего Срока, включая инвестиции, которые Кандидат готов совершить для развития 
Чемпионата вместе с прогнозируемой отдачей от инвестиций и подробными прогнозами затрат 
и доходов; 

● Видение его предполагаемой роли Промоутера; 
● Предполагаемые места, в которых Кандидат предлагает организовать чемпионаты; 
● Любые другие детали, которые Кандидат желает сообщить ФАУ, чтобы облегчить оценку его 

Предложения 

(e) [Предлагаемые финансовые обязательства 
[Примечание для кандидатов в этом пункте (e) их ответа: 
Каждый Кандидат должен изложить свою предлагаемую коммерческую структуру и уровень 
вознаграждения, предложенный Кандидатом в ФАУ, который должен быть получен от эксплуатации 
коммерческих прав, включая церемонию вручения призов и сайт Чемпионата вместе с подробной 
информацией о предлагаемой платежной системы.  
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Такая коммерческая структура и уровень вознаграждения могут включать модели распределения 
доходов, возможности воспользоваться опционами для приобретения доли в структуре Промоутера и / 
или финансовых / справедливых предложений;]] 

(f) План работы со СМИ 
[Примечание для кандидатов в этом пункте (f) их ответа: 
Каждый Кандидат должен предоставить здесь (или путем вложения) в отношении прав на средства 
массовой информации, информацию о соответствующих предлагаемых услугах распространения 
текущих, прошедших, традиционных, цифровых и социальных медиа и ее стратегии по расширению 
аудитории Чемпионата на каждой территории, на которой предлагается любой этап чемпионата.] 

(g) Детали дополнительных услуг 
[Примечание для кандидатов в этом пункте (g) их ответа: 
Каждый Кандидат должен предоставить здесь (или посредством вложения) подробную информацию о 
любых дополнительных услугах, которые он предусматривает предоставить и которые не 
упоминаются нигде в его Предложении.] 

(h) Обязательные условия 
[Примечание для кандидатов в отношении этого пункта (h) их ответа: 
В той степени, в которой у кандидата есть какие-либо вопросы, комментарии или запросы об 
условиях, изложенных в “Обязательных Условиях”, они должны указать их здесь (или в виде 
приложения), в котором указаны все детали и предложения по их решению. 

(k) Гарантия 
Настоящим мы представляем и гарантируем ФАУ, что: 

1. информация, содержащаяся в этом Предложении, не является ложной или иным образом не 
вводит в заблуждение; а также 

2. если после представления этого Предложения произойдет какое-либо изменение 
обстоятельств, которое может сделать такую информацию ложной или иным образом вводить 
в заблуждение, либо иным образом отрицательно влиять на такую информацию, мы 
незамедлительно уведомим ФАУв письменной форме, в которой подробно будут изложены 
соответствующие детали. 

 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ [указать имя кандидата], действующего от имени, и с согласием всех 
заявленных условий в настоящем Приглашении 
. 
 
Подпись _________________________________ 
 
ФИО _________________________________ 
 
Должность _________________________________ 
 
Дата _________________________________ 
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Приложение №2 

 

Обязательные условия 

Следующие пункты являются обязательными условиями Соглашения о сотрудничестве, которое 
должно быть заключено между ФАУ и выбранной стороной: 
 

1. Срок 
a. Промоутер будет избран сроком на 3 года на эксклюзивной основе. 
b. ФАУ может расторгнуть Соглашение о сотрудничестве в случае, если Промоутер не 

соответствует определенному набору ключевых показателей эффективности за 
определенный период, включая, помимо прочего, требования Чемпионата, 
перечисленные ниже, освещение в СМИ, уровень доходов и т. Д. 

c. ФАУ оставляет за собой право наложить штраф за досрочное прекращение 
Сотрудничества 

2. Предоставление прав и зарезервированных прав 
a. Промоутеру будет предоставлена исключительная лицензия на использование и 

обязанность коммерциализировать его права на Чемпионатах, включая права на 
освещение в средствах массовой информации и использование прав интеллектуальной 
собственности, включая, без ограничений, товарные знаки, доменные имена и права в 
аудиовизуальных материалах ( «АВМ»). 

b. Все АВМ связанные с Чемпионатом должны быть ассоциированы с ФАУ. 
c. Любые коммерческие права, связанные со ставками и алкоголем, должны быть 

исключены. 
d. ФАУ резервирует за собой следующие права в течение каждого сезона на протяжение 

всего Срока и при условии, что Промоутер, используя все свои возможности, обеспечил 
права и услуги: 

i. Для каждой трансляции Чемпионата логотип ФАУ будет вставлен в графику и 
все выпадающие спойлеры вместе с водяным знаком; 

ii. Выделенный раздел ФАУ на веб-сайте Чемпионата (контент, который должен 
быть предоставлен ФАУ и при условии одобрения Промоутера, не должен быть 
необоснованно скрыт); 

iii. включение в официальные символы Чемпионата в рамках программы ФАУ 
коллективным образом с другими категориями автоспорта; 

iv. Предоставление как минимум 15 минут отредактированного видео мероприятия 
для использования ФАУ на цифровых носителях; 

v. Предоставление как минимум 3 минут отредактированного видео, 
охватывающего все классы Чемпионата для ежегодного гала-концерта ФАУ в 
соответствии с инструкциями ФАУ; 

vi. включение результатов Чемпионата в веб-ресурсы ФАУ (веб-сайт, презентации и 
т. Д.) Коллективно с другими категориями автоспорта; 

vii. Одно место в паддоке на каждом мероприятии (минимальный размер 12x6 м) 
для рекламных целей ФАУ (все конструкции и персонал будут предоставлены за 
собственный счет ФАУ); 

viii. Одна страница в официальной программе каждого мероприятия (ФАУ готовит и 
представляет информацию за свой счет); а также 

ix. 10 VIP-мест и  доступа на мероприятие (включая доступ к VIP-зоне), если это 
применимо. 
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e. Промоутер будет отвечать за позиционирование и поддержание основных ценностей, 
престижа и многолетнего опыта Чемпионата и будет прилагать все усилия для 
повышения ценности, имиджа и уровня охвата всех СМИ Чемпионата. 

f. Промоутер должен всегда соблюдать правила бренда ФАУ, включая, без ограничений, 
правила логотипа Чемпионата и Правил по безопасности дорожного движения. 

3. Минимальные обязательства 
a. Промоутер будет выполнять Ежегодные минимальные обязательства. 
b. Чемпионат будет  проводится на треках утвержденных ФАУ. 

4. Регулирующие аспекты  
a. ФАУ сохранит единоличный контроль над календарем Чемпионатов и всеми 

нормативными, спортивными, входными, дисциплинарными, безопасными и 
техническими аспектами Чемпионата. 

b. ФАУ сохраняет исключительное право назначать третьи стороны для предоставления 
оборудования и расходные материалы из одного источника в соответствии с 
положениями о конкурентах любого Чемпионата в целях соблюдения определенных 
минимальных норм безопасности, снижения издержек или обеспечения справедливости 
в любой из спортивных и технических категории, включая, без ограничений, 
комбинезоны, шины, топливо, масло, производителей шасси и поставщиков двигателей. 

c. ФАУ определяет уровень регулярных и вступительных взносов, применимых для 
каждого Чемпионата, и имеет право на сбор таких взносов. 

d. Промоутер должен организовывать и оплачивать расходы на транспортировку 
оборудования ФАУ на каждое Событие. 

e. В принципе, Промоутер оплачивает расходы на страхование, поездки и суточные всех 
сотрудников по проверке чемпионата, должностных лиц, комиссаров, директоров гонок, 
хронометристов и делегатов. 

5. Требования к картам, чемпионату и правилам 
a. Карты, участвующие е в Чемпионате, должны соответствовать действующим правилам 

и требованиям ФАУ. 
6. Календарь 

a. Календарь Чемпионата будет, как минимум, соответствовать “Ежегодному 
минимальному обязательству”. 

b. Промоутер и ФАУ должны рассмотреть и согласовать вопросы календаря в период до 
подписания Соглашения о сотрудничестве. 

c. ФАУ требует, чтобы ни один чемпионат не включался в Календарь, пока 
соответствующий организатор не заключил стандартное Соглашение с Организатором, 
утвержденным ФАУ. 

7. Организаторы 
a. Промоутер заключит стандартное соглашение с каждым соответствующим 

Организатором/Владельцем трассы  в соответствии с шаблоном, предоставленным 
Организатору ФАУ, в котором указаны основные условия отношений между 
Промоутером и Организатором. В случае, если Промоутер и любой Организатор не 
смогли подписать такое соглашение до предлагаемого события, ФАУ сохраняет 
«собственные права», позволяющие ей заключить соответствующее соглашение или 
выбрать другого организатора, который согласится с необходимыми условиями; 

b. Организаторы зарезервируют определенные права в отношении организации и 
внутренней коммерциализации Чемпионатов, проходящих на их соответствующих 
территориях, включая права спонсоров, права вывесок, права на проживание, 
спонсорские права на разрешение конфликтов и минимальную долю эфирного времени 
для их местных спонсоров, которые должны быть описаны в соответствующем проекте 
контракта; 
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c. Между ФАУ и Организаторами будет подписано отдельное организационное 
соглашение, в котором перечисляются услуги, предоставляемые ФАУ бесплатно, чтобы 
ФАУ имела возможность выполнять свои миссии. 

8. Трансляция 
a. Промоутер будет за свой счет будет обеспечивать Live Web-TV (Live Streaming) всех 

гонок на каждом Чемпионате; ФАУ требует использования как минимум Live timing при 
проведении Чемпионата (как услуга КК ФАУ)  

b. Промоутер будет стремиться обеспечивать справедливый обзор в трансляции всех 
участников и чемпионатов. 

9. Пропуски для входа 
a. Изготовление пропусков для входа будет производиться и за счет Промоутера под 

наблюдением ФАУ. 
b. Промоутер предоставит ФАУ количество пропусков в соответствующих категориях для 

официальных лиц ФАУ, гостей, комиссаров, постоянных делегатов, сотрудников, 
представителей промышленности и торговли, средств массовой информации (включая 
крупные газеты, информационные агентства, журналы и автомобильные периодические 
издания), и поставщики в ФАУ. 

c. Все остальные пропуски будут распространяться Промоутером в соответствии с 
инструкциями ФАУ. 

d. ФАУ поддерживает предоставления пропусков для крупных газет, информационных 
агентств, журналов общего направления и журналов для автомобилистов. 

10. Хронометраж 
a. Все оборудование хронометража для использования на Чемпионатах, предоставляемое 

Организатором или Промоутером в соответствии с правилами ФАУ, подлежит 
предварительному одобрению ФАУ, который имеет исключительные полномочия по его 
эксплуатации. 

11. Контроль гонки 
a. Промоутер должен предложить решение для обеспечения контроля гонки для 

утверждения ФАУ. 
12. Финансовые обязательства 

a. Каждому Кандидату предлагается представить свое финансовое предложение ФАУ с 
учетом предоставления прав. 

b. Все платежи в ФАУ должны быть деноминированы в украинские гривны. 
13. Общие положения 

a. Промоутер использует свои права в соответствии с Соглашением о сотрудничестве как 
отдельное юридическое лицо. 

b. Промоутер должен соблюдать все действующие законы при выполнении Соглашения о 
сотрудничестве. 

c. Любое присвоение или изменение контроля над организацией-промоутером будет 
подлежать рассмотрению ФАУ и может привести к прекращению действия Соглашения о 
сотрудничестве. 

d. ФАУ имеет разумное право утверждать назначение (и замену) исполнительного 
директора Промоутера. 

e. Соглашение о сотрудничестве должно быть написано на украинском  языке и в 
соответствии с законодательством Украины. 

f. Отобранному кандидату будет предложено заключить Соглашение о сотрудничестве с 
Федерацией автоспорта Украины. Обязательные условия не подлежат обсуждению. 
Отправляя свое Предложение на Конкурс, каждый Кандидат признает и соглашается с 
тем, что Соглашение о сотрудничестве, для которого оно проводится, будет содержать 
положения, полностью отражающие настоящие Обязательные условия без оговорки, 
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исключения или квалификации. Каждый Кандидат должен указывать любые 
дополнительные условия, которые он желает включить в Соглашение о сотрудничестве, 
при условии, что такие дополнительные пункты никоим образом не компрометируют 
Обязательные условия. Тот факт, что Срок не был определен как обязательный срок и 
может быть открыт для обсуждения, не подразумевает каких-либо обязательств со 
стороны ФАУ принимать любые изменения, которые могут быть предложены 
Соглашению о сотрудничестве. 
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