
Комитет Картинга ФАУ 
 

Приглашение к участию в тендере для выбора эксклюзивного поставщика 
шин 

Описание тендера и дополнительные требования 
Целью ФАУ является выбор эксклюзивного поставщика шин, задачей которого будет обеспечение в 
нужном количестве и доставки шин участникам Чемпионата(ов) Украины 2019 года. 
 
Заинтересованные стороны настоящим приглашаются на тендер, чтобы стать эксклюзивным 
поставщиком шин для участников Чемпионата(ов) Украины 2019 года. 
 
Победителю тендера будет предложено заключить контракт с ФАУ, который зафиксирует его право в 
качестве эксклюзивного поставщика. Эксклюзивный поставщик будет поставлять продукцию 
непосредственно командам и участникам (а не ФАУ) в соответствии со сроками и условиями, которые 
будут согласованы. 
 
Предложения для участия в тендере должны быть представлены в соответствии с «Приглашение к 
участию в тендере для выбора эксклюзивного поставщика шин - тендерным инструкциям», доступным 
на веб-сайте КК ФАУ www.cku.org.ua. 
 
ФАУ оставляет за собой право вносить любые изменения в это приглашение на тендер в любое время 
и выпустить новое приглашение к участию в тендере. 
 
График: 
Публикация приглашения к участию в тендере: 8 октября 2018 г. 
Дата подачи заявки до(включительно): 16 ноября 2018 г. 
Дата начала рассмотрения заявок: 19 ноября 2018 г. 
Уведомление о решении: 3 декабря 2018 г. 

Дополнительные требования к тендеру: 
1) Участники тендера могут ограничить свое предложение одной или несколькими из трех (3) 

категорий ЧЕМПИОНАТОВ, определенных в разделе «ЧАСТЬ 3 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ» ниже. ФАУ 
оставляет за собой право выбрать разных ПРОВАЙДЕРОВ для каждой из категорий 
ЧЕМПИОНАТОВ. 

2) Цены на шины 
Ограничение цены за комплект шин (включая все налоги и сборы) для «сликов» и «дождевых 
шин» в следующих трех категориях: 

a) Чемпіонат України у міжнародних класах картів (4  та більш етапів) + Кубок України  (1 
етап) 
Эквивалент в украинских гривнах 145 Евро 

b) Чемпіонат України у класах картів групи «Ротакс» (моносерія) (4 та більш етапів) 
c) Эквивалент в украинских гривнах - устанавливается дистрибьютором Ротакс в Украине. 
d) Кубок України у національних класах картів (4 та більш етапів) 

Эквивалент в украинских гривнах 125 Евро 
3) Маркетинговые права 

a) Для получения маркетинговых прав конкурсанту предлагается: 
i) предложить финансовый взнос, который должен составлять не менее 3’000 евро 

для каждой из следующих двух категорий: 



(1) Чемпіонат України у міжнародних класах картів (4  та більш етапів) + Кубок 
України  (1 етап) 

(2) Чемпіонат України у класах картів групи «Ротакс» (моносерія) (4 та більш 
етапів) 

ii) предложить финансовый взнос, который должен составлять не менее 2’000 евро 
для категории: 

(1) Кубок України у національних класах картів (4 та більш етапів) 
b) Детальная информация по определению Маркетинговых прав будет предоставлена 

отдельно по запросу на электронный адрес Секретаря КК ФАУ  kkfau.secretar@gmail.com 
c) Маркетинговые права, которые могут быть предоставлены эксклюзивному поставщику 

(поставщикам), могут быть скорректированы в соответствии с предлагаемым ним 
финансовым взносом. 

d) Сумма, уплаченная в обмен на Маркетинговые права, будет использоваться для 
обеспечения функционирования КК ФАУ согласно Кошторису.. 

  

mailto:kkfau.secretar@gmail.com


ШАБЛОН ДОГОВОРА 

 

Шаблон договора на поставку шин для Чемпионата(ов) Украины по 
картингу 

 
МЕЖДУ: 

ФАУ 
____________ 
____________ 
Далее именуемую “ФАУ” с одной стороны 

И: 
____________ 
____________ 
Далее именуемый “ПРОВАЙДЕР” с другой стороны 

 

Часть 1 - ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Определения: 

a) Автомобильная Федерация Украины  – общественная организация. Основана 2 июля 
1992 года. Объединяет граждан, которые осуществляют различную деятельность в 
сфере автомобильного транспорта, спорта и туризма, отстаивает их права и интересы в 
соответствии с направлениями деятельности ФАУ. 

b) ФАУ является единственным органом, регулирующий автоспорт в Украине, с правом на 
организацию международных мероприятий ФАУ, включая ЧЕМПИОНАТ. 

c) У ФАУ есть абсолютное обязательство, возложенное на него своими членами по защите 
своих полномочий по всем вопросам безопасности, спорту, техническим и 
дисциплинарным вопросам, связанным с ЧЕМПИОНАТАМИ, а также с традиционными 
ценностями. 

d) ФАУ продолжает ежегодную публикацию ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ. 
e) ФАУ определила, что интересы ЧЕМПИОНАТОВ требуют, чтобы один поставщик 

ПРОДУКТА назначался на ограниченный срок. 
f) Предполагается, что ФАУ и ПРОВАЙДЕР заключат настоящий КОНТРАКТ, в 

соответствии с которым ПРОВАЙДЕР будет назначен единственным поставщиком 
ПРОДУКТА ЧЕМПИОНАТАМ на срок, указанный здесь. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОСТАВКА 
1.1. Настоящим договором ФАУ назначает ПРОВАЙДЕР эксклюзивным поставщиком 

ПРОДУКТА для всех Участников ЧЕМПИОНАТОВ, и ПРОВАЙДЕР настоящим принимает 
это назначение и соглашается предоставить ПРОДУКТ для Участников ЧЕМПИОНАТОВ 
в соответствии с условиями настоящего КОНТРАКТА и условиями СОГЛАШЕНИЙ 
ПОСТАВКИ. 

1.2. После своего назначения ПРОВАЙДЕР согласно СОГЛАШЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 
принимает условия поставки с каждым конкретным Участником, согласно которых 
должен поставляться ПРОДУКТ. 

1.3. ПРОДУКТ, поставляемый ПРОВАЙДЕРОМ Участнику, должен соответствовать 
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ и ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ. 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОВАЙДЕРОМ И УЧАСТНИКАМИ 



2.1. ПРОВАЙДЕР ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ в соответствии с ПРИНЦИПАМИ 
СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА. 

2.2. ПРОВАЙДЕР ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ на единых для всех 
условиях. Если необходимо, он должен заключить стандартное СОГЛАШЕНИЕ 
ПОСТАВКИ с каждым Участником. 

2.3. Все СОГЛАШЕНИЯ ПОСТАВКИ должны полностью соответствовать ПРИНЦИПАМ 
СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА, ДОГОВОРУ, СПОРТИВНЫМ ПРАВИЛАМ И 
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ. 

2.4. В ОТНОШЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПОСТАВКИ, ПРОВАЙДЕР имеет право заключать 
отдельные соглашения с Участниками, содержащие специальные коммерческие 
условия, в том числе без исключения, в отношении представлений, публикаций и других 
рекламных мероприятий, о которых эти стороны могут договориться. Однако любые 
такие договоренности не должны нарушать ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА, 
или противоречить СОГЛАШЕНИЮ ПОСТАВЩИКА, заключенному со всеми 
Участниками. В частности, заключение любой дополнительной договоренности никоим 
образом не должно давать каких-либо спортивных преимуществ для одного Участника 
над другим. 

2.5. Каждое СОГЛАШЕНИЕ ПОСТАВКИ, требующее, чтобы Участник приобрел ПРОДУКТ 
для использования на нескольких СОРЕВНОВАНИЯХ, должен включать положение, 
разрешающее Участнику и/или ПРОВАЙДЕРУ прекратить СОГЛАШЕНИЕ ПОСТАВКИ 
без какого-либо наказания в случае истечения или досрочного прекращения 
ДОГОВОРА. 

2.6. По требованию ФАУ, ПРОВАЙДЕР должен предоставить копию каждого СОГЛАШЕНИЯ 
ПОСТАВКИ, чтобы продемонстрировать сохранение ПРИНЦИПОВ СПОРТИВНОГО 
РАВЕНСТВА. Что касается ФАУ, ПРОВАЙДЕР настоящим отказывается и подтверждает, 
что он не должен утверждать или стремиться полагаться на какое-либо положение о 
конфиденциальности в любом СОГЛАШЕНИИ ПОСТАВКИ или другом соглашении, 
имеющем отношение к поставке ПРОДУКТА, чтобы ФАУ не рассматривала 
соответствующие соглашения или не выполняла его регулирующие функции (включая 
обеспечение сохранения ПРИНЦИПОВ СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА). 

2.7. ФАУ может запросить поправки к СОГЛАШЕНИЮ ПОСТАВКИ, если он считает, что 
СОГЛАШЕНИЕ ПОСТАВКИ не является последовательным или совместимым с другими 
Принципами СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА. Во избежание сомнений обязательство 
ПРОВАЙДЕРА соблюдать ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА не должно быть 
ограничено или иным образом затронуто рассмотрением ФАУ СОГЛАШЕНИЯ 
ПОСТАВКИ и/или просьбой о внесении поправки. 

2.8. В случае неопределенности относительно того, могут ли какие-либо действия, 
предпринятые или предложенные ПРОВАЙДЕРОМ, нарушить ПРИНЦИПЫ 
СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА, ПРОВАЙДЕР делает запрос у ФАУ, которое принимает 
решение в этом отношении. Если такое определение принимается ФАУ, действия 
ПРОВАЙДЕРА в соответствии с этим определением считаются выполненными в 
соответствии с обязательством ПРОВАЙДЕРА согласно п.2.1 рассматривать всех 
участников соревнований в соответствии с ПРИНЦИПАМИ СПОРТИВНОГО 
РАВЕНСТВА. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1. ПРОВАЙДЕР возмещает и будет стремиться избежать все разумно прогнозируемые 

потери, которые может понести ФАУ в результате работы ПРОВАЙДЕРА: 
3.1.1. неспособность предоставить ПРОДУКТ необходимого количества; 
3.1.2. невозможность поставки ПРОДУКТА необходимого качества; 
3.1.3. небрежность в поставке ПРОДУКТА; а также 
3.1.4. любые другие невыполнения стандартных условий поставки ПРОДУКТА. 

3.2. ПРОВАЙДЕР представляет и гарантирует, что он в состоянии выполнить любую 
ответственность, которая может возникнуть в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 



КОНТРАКТА и настоящим соглашением поддерживать такое положение в течение 
периода времени, в течение которого ПРОВАЙДЕР несет ответственность. 

4. ГАРАНТИИ 
4.1. ПРОВАЙДЕР представляет и гарантирует, что он обладает полной властью и 

полномочиями для вступления и выполнения своих обязательств в соответствии с 
ДОГОВОРОМ и его положениями с момента, когда они будут являться действительными 
и обязательными условиями для ПРОВАЙДЕРА. ПРОВАЙДЕР также представляет и 
гарантирует, что он имеет полную власть и полномочия для выполнения и полного 
выполнения своих обязательств по СОГЛАШЕНИЮ ПОСТАВКИ. 

4.2. ФАУ представляет и гарантирует, что у неё есть полная власть и полномочия для 
вступления и полного выполнения своих обязательств в соответствии с ДОГОВОРОМ и 
его приложениям. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
5.1. Независимо от любого другого положения настоящего Соглашения, любая из сторон 

может прекратить КОНТРАКТ с немедленным вступлением в силу путем письменного 
уведомления другого, если произойдет одно из следующих событий: 

5.1.1. другая сторона совершила существенное нарушение ДОГОВОРА, которое не 
может быть устранено или, если оно может быть устранено, но не устранило его 
в течение 30 дней после письменного уведомления о таковом (для избежания 
разночтений: нарушение ПРОВАЙДЕРОМ любого из ОБЩИХ УСЛОВИЙ 1.2, 1.3, 
2, 3 и 4.1, и любые СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ признаются сторонами как 
существенное нарушение); 

5.1.2. были предприняты шаги (в том числе любые шаги, аналогичные приведенным 
ниже), чтобы устранить другую сторону или продвинуть другую сторону в 
администрацию или назначить получателя по любому из своих активов, кроме 
как в рамках схемы слияние или разделения; или 

5.1.3. другая сторона прекращает или ставит под угрозу прекращение ведения бизнеса, 
или другая сторона делает какой-либо действие или соглашение со своими 
кредиторами или подвергается каким-либо другим процессам или процессам 
несостоятельности (за исключением части схемы разумной реконструкции или 
слияния) или все или любые его активы или обязательства, изъятые 
правительством или правительственным учреждением или органом (включая 
любые действия, аналогичные вышеуказанным). 

6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ представляют собой правовую, административную и 

техническую основу ЧЕМПИОНАТОВ, и изложенные в нем условия должны иметь 
обязательную силу и преобладать при выполнении условий ДОГОВОРА.. 

6.2. ДОГОВОР в принципе должен толковаться согласно контектста более общих рамок 
ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.3. ПРОВАЙДЕР признает, что ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПРАВИЛА 
СОРЕВНОВАНИЙ подлежат правкам время от времени. ПРОВАЙДЕР несет 
ответственность (за свой счет) за все исследования и разработки, связанные с 
изготовлением ПРОДУКТА, включая внесение любых изменений в ПРОДУКТ, которые 
будут поставляться в соответствии с ДОГОВОРОМ, которые могут потребоваться из-за 
внесения любой поправки в ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ или ПРАВИЛА 
СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.4. ПРОВАЙДЕР признает, что ФАУ может принимать решения относительно поставки 
ПРОДУКТА, настоящего ДОГОВОРА и любых обязательств, вытекающих из ПРАВИЛ 
СОРЕВНОВАНИЙ, через любую структуру, которую он сочтет необходимой, в том числе 
через свои дисциплинарные структуры. ПРОВАЙДЕР не оспаривает компетенцию 
дисциплинарного органа ФАУ, действующего в соответствии с ПРАВИЛАМИ 
СОРЕВНОВАНИЙ. 

7. ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ И ЯЗЫК 



7.1. Язык, который имеет преимущественную силу для толкования ДОГОВОРА, должен быть 
украинским, а ДОГОВОР и все документы, связанные с ДОГОВОРОМ, должны быть 
написаны на украинском языке. В случае любого конфликта между языком ДОГОВОРА и 
любым его переводом, преобладает язык ДОГОВОРА. В случае любого конфликта 
между языком любого документа, связанного с ДОГОВОРОМ, и любым его переводом, 
язык документа, связанного с ДОГОВОРОМ, превалирует. 

7.2. Регулирующим законом ДОГОВОРА является закон Украины. 
7.3. Украинский Хозяйственный Суд имеет исключительную юрисдикцию для 

урегулирования любого спора, который может возникнуть между ФАУ и ПРОВАЙДЕРОМ 
в связи с ДОГОВОРОМ. 

7.4. Без каких-либо предрассудков по статье 7.3 выше, ПРОВАЙДЕР обязуется строго 
соблюдать Устав и Кодекс этики ФАУ, а также ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. ПРОВАЙДЕР 
настоящим соглашается подчиняться внутренним судебным и дисциплинарным органам 
ФАУ. 

8. 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Ничто в КОНТРАКТЕ не гарантирует или не должно рассматриваться как гарантия 

платежеспособности Участника. ФАУ не несет ответственности за то, чтобы Участники 
удовлетворяли условиям СОГЛАШЕНИЙ ПОСТАВКИ, и ФАУ не несет ответственности за 
отказ любого Участника выполнить условия СОГЛАШЕНИЯ ПОСТАВКИ. 

8.2. Задержка или отказ или невыполнение какого-либо права или средства правовой 
защиты, предусмотренные в настоящем документе, считаются отказом от этого. 

8.3. ДОГОВОР обязывает и обеспечивает в интересах сторон и их соответствующих 
правопреемников и разрешенных правопреемников. ПРОВАЙДЕР не имеет права 
передавать или передавать свои права (субподряд) или обязательства в соответствии с 
ДОГОВОРОМ полностью или частично без предварительного письменного согласия 
ФАУ. 

8.4. Любое уведомление, предоставленное в соответствии с ДОГОВОРОМ, должно быть 
передано в письменной форме другой стороне любым из следующих способов: 

8.4.1. личная доставка одному из своих корпоративных сотрудников, и в этом случае 
уведомление должно рассматриваться как предоставленное во время такой 
личной доставки; 

8.4.2. На почтовый адрес или курьерской службой первого класса (например, Новой 
почтой или УкрПочта) по указанному выше адресу (или по другому адресу, 
который может быть уведомлен другой стороной в письменной форме), в этом 
случае уведомление считаются предоставленными на дату фактического 
получения по этому адресу (или в течение следующего рабочего дня, если он 
будет отправлен в нерабочий день или после 16:00 по местному времени в 
рабочий день), которым будет считаться следующий рабочий день после 
публикации; или 

8.4.3. факсимиле с номерами ниже (или другим другим номером факсимильной связи, 
который может быть уведомлен другой стороной в письменной форме), и в этом 
случае уведомление считается полученным во время фактического получения 
(или на следующий рабочий день, если он будет доставлен в нерабочий день или 
после 16:00 по местному времени в рабочий день) и будет считаться должным 
образом полученным в момент, указанный в автоматическом подтверждении, 
отправленном факсимильным аппаратом получателя: 
ПРОВАЙДЕР:  [•] 
ФАУ:  [•] 

8.5. Любые изменения ДОГОВОРА не считаются действующими, если они не согласованы в 
письменной форме и не подписаны сторонами. 

8.6. Если какой-либо срок, положение или условие ДОГОВОРА принимается судом 
соответствующей юрисдикции как недействительное или не имеющим исковой силы, 



такая недействительность или неисполнимость не отменяет оставшуюся часть 
ДОГОВОРА. 

8.7. ДОГОВОР может быть подписан в любом количестве экземпляров (будь то оригиналы 
или факсимильные копии) и при надлежащем исполнении всех таких действий всеми 
сторонами, каждая копия считается оригинальной. 

8.8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 3, 7 и 8 должны оставаться в силе по истечении или прекращению 
ДОГОВОРА по любой причине (но прекращается в тот момент, который прямо 
предусмотрен в соответствующем параграфе ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, если таковой 
имеется). 

 
  



 

Часть 2 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
1. ПОСТАВКА ПРОДУКТА 

1.1. ПРОВАЙДЕР поставляет такое количество ПРОДУКТА, какое требуется для каждого 
Участника на каждом этапе Чемпионата (см. Черновик календаря Чемпионатов смотри 
в Приложении I). 

1.2. ПРОДУКТ, поставляемый ПРОВАЙДЕРОМ, должен быть строго одного и того же 
качества на протяжении всего ЧЕМПИОНАТА. 

1.3. ФАУ не гарантирует ПРОВАЙДЕРУ минимальное количество реализуемого ПРОДУКТА. 
1.4. ПРОВАЙДЕР обязуется поставлять для классов участников 

Чемпіонат України у міжнародних класах картів (4  та більш етапів) + Кубок України 
(1 етап) 
один тип продукта для «сухой погоды» и один тип продукта для «дождя», который 
должен быть способен покрывать не менее ста пятьдесят (150) километров в течение 
одного СОРЕВНОВАНИЯ, полностью соблюдая условия работы и безопасности, 
указанные в ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ. 
 
ПРОВАЙДЕР обязуется поставлять для классов участников  
Кубок України у національних класах картів (4 та більш етапів) 
один тип продукта для «сухой погоды» и один тип продукта для «дождя», который 
должен быть способен покрывать не менее двести пятьдесят (250) километров в 
течение одного СОРЕВНОВАНИЯ, полностью соблюдая условия работы и безопасности, 
указанные в ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ. 
 
ПРОВАЙДЕР обязуется иметь в наличии и поставить для каждого Участника не менее 5 
комплектов гладких шин (3 комплекта для свободных тренировок, 2 комплекта для 
серии от квалификационной практики до финала) для  Чемпіонат України у міжнародних 
класах картів (4  та більш етапів) + Кубок України  (1 етап) . 
 
ПРОВАЙДЕР обязуется иметь в наличии и поставить для каждого Участника не менее 3 
комплектов гладких шин (2 комплекта для свободных тренировок, 1 комплект для серии 
от квалификационной практики до финала) для  Кубок України у національних класах 
картів (4 та більш етапів) 
 

1.5. ПРОВАЙДЕР также предоставляет как минимум один комплект «дождевых шин» для 
Участника для свободной практики за один или два дня, предшествующих 
Соревнованию. Любой Участник, желающий использовать большее количество 
«дождевых шин» для свободных тренировок, обязан заранее заказать их у 
ПРОВАЙДЕРА. 

1.6. ПРОВАЙДЕР обязуется поставлять все шины для «сухой погоды» и «мокрой погоды», 
предназначенных для использования в Чемпионате (включая свободные тренировки) с 
нанесенным специальным кодом идентификации в виде штрих-кода для каждой шины. 
Эти идентификационные коды должны быть нанесены на шины во время изготовления 
(вулканизации). 

1.7. ПРОВАЙДЕР отвечает за сбор и утилизацию использованных шин. 
2. ДОСТАВКА ПРОДУКТА 

2.1. ПРОВАЙДЕР обеспечивает транспортировку и доставку ПРОДУКТА на место каждой 
мероприятия за свой счет и обеспечивает всем необходимым: персоналом и 
оборудованием на каждом этапе, чтобы доставить свой ПРОДУКТ Участникам. 

2.2. Несмотря на общее описание пункта 2.1, ПРОВАЙДЕР должен установить один 
распределительный центр ПРОДУКТА в отведенном месте на каждом Мероприятии. 



ПРОВАЙДЕР должен обеспечить, чтобы каждый Участник имел доступ к такому 
распределительному центру в соответствии с СПОРТИВНЫМИ ПРАВИЛАМИ, 
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМИ и ПРИНЦИПАМИ СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА. 

2.3. ПРОВАЙДЕР должен присутствовать и быть готовым к распространению ПРОДУКТА за 
день до первой свободной тренировки. 

2.4. ПРОВАЙДЕР обеспечивает, чтобы представители ПРОВАЙДЕРА присутствовали на 
территории трассы в течение всего Мероприятия и, кроме того, обеспечивали, чтобы на 
протяжении всего Мероприятия был по крайней мере один квалифицированный и 
старший представитель ПРОВАЙДЕРА, доступный на месте каждого этапа. 

2.5. ПРОДУКТ, поставляемый ПРОВАЙДЕРОМ, должен быть предоставлен каждому 
Участнику не позднее 1 февраля 2019 года. 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКТА И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
3.1. ПРОВАЙДЕР предоставляет ФАУ подробное техническое исследование ПРОДУКТА для 

утверждения Инженерами ФАУ. 
В случае необходимости внесения поправок в ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ или 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, требующие внесения поправки в ПРОДУКТ, поставляемый в 
соответствии с КОНТРАКТОМ, ПРОВАЙДЕР предоставляет ФАУ подробное техническое 
исследование измененного ПРОДУКТА, которое должно поставляться в соответствии с 
ДОГОВОРОМ. 

3.2. ПРОВАЙДЕР должен вносить такие изменения в ПРОДУКТ (другой ПРОДУКТ), который 
будет поставляться в соответствии с КОНТРАКТОМ, как того требует Инженер ФАУ. 

3.3. Технические проверки могут проводиться на образцах, взятых либо непосредственно у 
ПРОВАЙДЕРА, либо во время Мероприятия (ПРОДУКТ, используемый Участниками во 
время проведения этапа), сравнивая качество ПРОДУКТА с образцом взятым до этого. 

4. ЦЕНА ПРОДУКТА 
4.1. Цена ПРОДУКТА, поставляемого в соответствии с КОНТРАКТОМ на месте каждого 

этапа Чемпионата, должна быть такой, как указано в ЦЕНОВОЙ ФОРМЕ, и должна 
включать все налоги и сборы. Ни по какой причине цена не может быть увеличена. 

4.2. НДС (налог на добавленную стоимость) не взимается с тех Участников, которые 
освобождены от НДС и которые предоставили ПРОВАЙДЕРУ доказательство такого 
освобождения. 

5. МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАВА 
[Содержание предложения зависят от предложения, сделанного ПРОВАЙДЕРОМ в его заявке]. 
 

  



Часть 3 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1. Нижеприведенный список дает описание Терминов используемых в данном ДОГОВОРЕ. 

1.1. Чемпионат или Чемпионаты - проводимые в 2019 году мероприятия: 
1.1.1. Чемпіонат України у міжнародних класах картів (4  та більш етапів) + Кубок 

України  (1 етап) 
1.1.2. Чемпіонат України у класах картів групи «Ротакс» (моносерія) (4 та більш етапів) 
1.1.3. Кубок України у національних класах картів (4 та більш етапів) 

1.2. Участники означают гоночные команды, допущенные ФАУ для участия в ЧЕМПИОНАТЕ. 
1.3. ДОГОВОР означает ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ означают определения, изложенные в настоящей части 3 ДОГОВОРА. 
1.5. Мероприятие или Этап -  означает любую гонку, которая является частью ЧЕМПИОНАТА 

и входит в спортивный календарь ФАУ. Считается, что соревнование начинается в 
запланированное время для начала административных и спортивных проверок и 
включает в себя все свободные тренировки, квалификацию и до финальной гонки и 
заканчивается по истечении крайнего срока подачи протеста в соответствии с 
действующими положениями. 

1.6. ФАУ означает Комитет Картинга Автомобильной федерации Украины. 
1.7. Инженер ФАУ означает специалист, назначенного ФАУ для выполнения всех 

технических проверок и контролей и предоставления необходимого разрешения до 
начала поставки. 

1.8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ означает положения, содержащиеся в части 1 ДОГОВОРА. 
1.9. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1.9.1. Международный спортивный кодекс и Приложения к нему; 
1.9.2. Общие предписания, применимые ко всем чемпионатам КК ФАУ, Кубкам и 

Трофеям и иным квалификационным соревнованиям; 
1.9.3. (c) СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА; 
1.9.4. (d) ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА; а также 
1.9.5. (e) ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШИН. 

1.10. Поставка шин MOJO - не является предметом данного ДОГОВОРА. 
1.11. ЦЕНОВАЯ ФОРМА означает форму, указанную в Приложении II, в которой указаны 

цены, по которым ПРОДУКТ будет поставляться на СОРЕВНОВАНИЯХ или 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ТЕСТАХ, если таковые имеются, для Участников. 

1.12. ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОГО РАВЕНСТВА означает равное обращение ПОСТАВЩИКА 
всех КОНКУРЕНТОВ в отношении: 

1.12.1. все, что может повлиять на производительность ПРОДУКТА; 
1.12.2. условия поставки ПРОДУКТА; 
1.12.3. поддержка, доступ и информация, предоставленные Участникам в отношении 

ПРОДУКТА; а также 
1.12.4. любой другой вопрос, который влияет или может иметь влияние, каким бы 

незначительным он был, на спортивную производительность. 
1.13. ПРОДУКТ означает Шины, так как это слово описано в СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛАХ и 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ. 
1.14. ПРОМОУТЕР означает компанию, которая была выбрана ФАУ на данный срок в 

качестве ПРОМОУТЕРА ЧЕМПИОНАТА.. 
1.15. ПРОВАЙДЕР означает [•]. 
1.16. САЙТ означает завод, который будет поставлять ПРОДУКТ, поставляемый в 

соответствии с КОНТРАКТОМ. 
1.17. Комлект означает комплект из четырех шин (две передние и две задние шины). 
1.18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ означают положения, содержащиеся в части 2 ДОГОВОРА. 
1.19. СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА означают Спортивные правила, применимые к 

ЧЕМПИОНАТАМ, которые опубликованы и корректируются ФАУ. 



1.20. СОГЛАШЕНИЕ ПОСТАВЩИКА означает любое соглашение и все поправки к нему между 
ПОСТАВЩИКОМ и Участником, в соответствии с которым ПРОВАЙДЕР предоставляет 
ПРОДУКТУ Участнику. 

1.21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА означают технические регламенты, применимые к 
ЧЕМПИОНАТАМ, которые опубликованы и корректируются ФАУ. Технические 
регламенты доступны на веб-сайте ФАУ (www.fau.ua). 

1.22. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Приложение [•]) означает форму омологации 
ПРОДУКТА. 

1.23. ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШИНЫ означает требования к распределению, 
применимые к ПРОДУКТУ, которые выпускаются и корректируются ФАУ. Правила 
распространения шин доступны на веб-сайте ФАУ (www.fau.ua). 
 

Подписи 
 

От имени ФАУ От имени ПРОВАЙДЕРА 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
I - ПРОЕКТ 2019 КАЛЕНДАРЬ 
II - ЦЕНОВАЯ ФОРМА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (предоставляется ПРОВАЙДЕРОМ) 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ - 2019  
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ЦЕНОВАЯ ФОРМА 
 
Поставка шин для     2019 Чемпионат ФАУ 
 
 
Название компании: ...................................................................................................... .. 
 
 
 

Название Чемпионата 
Цена до 

налогообложения 
(в евро) 

Цена с учетом 
НДС, всех других 
налогов и сборов 

(в евро) 

Финансовый взнос 
(в евро) 

 

Чемпіонат України у міжнародних 
класах картів (4  та більш етапів) 
+ Кубок України  (1 етап) 
Classification (according to ISO 
4649/02 B)  HARD 
Superficial tread hardness (ISO 
48/94)  50 ± 5 

   

Чемпіонат України у класах картів 
групи «Ротакс» (моносерія) (4 та 
більш етапів) 
MOJO D2, D4, D5 

   

Кубок України у національних 
класах картів (4 та більш етапів) 
Classification (according to ISO 
4649/02 B)  HARD 
Superficial tread hardness (ISO 
48/94)  60 ± 5 

   

 
 
 
 
Дата 
 
Подпись 


