
Соглашение  

на использование туристического и экспортного бренда «Русь Новгородская» 

 

Великий Новгород                                                                         «___» ___________2021 года 

 

Автономная некоммерческая организация «Туристический офис «Русь 

Новгородская», в лице Генерального директора Гридневой Надежды Евгеньевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», с одной 

стороны, и  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Объект соглашения 

 

1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю на срок действия настоящего 

соглашения на безвозмездной основе неисключительное право использования 

собственного Бренда на объектах Пользователя для обозначения, 

изготовляемого(ых) и/или реализуемого(ых) за рубежом товара(ов)/услуг(и).  

1.2. Логотип «Русь Новгородская» (стилистически узнаваемый идентичный знак и 

уникальный авторский шрифт) и паттерн «Русь Новгородская» (целостный 

гармоничный орнамент, формирующийся из аутентичных символов Великого 

Новгорода) может использоваться на продукции несырьевого экспорта, за 

исключением экспорта подакцизных товаров, и при экспорте услуг, что позволит 

повысить узнаваемость региона на внешних рынках. 

Примеры использования констант фирменного стиля, логотипа передаются 

Пользователю по средствам электронной почты на e-mail Пользователя, 

указанную в п. 5 настоящего договора. Цветопередача Логотипа: С=16 M=85 

Y=52 K=5 

 

1.3. Бренд используется на следующих объектах Пользователя:  

 

 Продукция/товар и упаковка Пользователя 

 Интернет-ресурсы Пользователя (сайт и другие)  

 Корпоративный/фирменный бланк Пользователя в электронном и/или печатном 

виде 

 Акцидентная продукция Пользователя - непериодические издания 

преимущественно небольшого объема (объявления, бланки, счета, анкеты, 



пригласительные билеты, грамоты, афиши, рекламные проспекты, книжные и 

журнальные обложки/титульные листы и т.д.). 

 Сувенирная продукция Пользователя по категориям: текстиль, зонты, 

канцтовары, инструменты, отдых и игры, специальные наборы, посуда и 

сервировка, часы и погодные станции, подарки и сувениры, календари и 

ежедневники, сумки и папки, оформление интерьеров. 

 Сопроводительная, деловая документация в электронном и/или печатном виде 

 Иные виды объектов Пользователя, которые используются для 

информационного, рекламного продвижения деятельности Пользователя 

 

1.4. Пользователь имеет право применять Бренд совместно со своим товарным 

знаком, в том числе использовать отдельную полиграфическую продукцию 

Правообладателя вместе со своей продукцией. 

1.5.  Пользователь обязуется использовать Бренд в том виде, в каком он был передан 

по настоящему соглашению. Не разрешается изменять Бренд. 

1.6. Пользователь обязуется по запросу Правообладателя в письменном виде в срок 

до 5 (пяти) рабочих дней предоставлять информацию об объектах Пользователя, 

на которых используется Бренд. 

1.7. Пользователь не имеет права предоставлять права на использование Бренда 

третьим лицам. 

1.8. Если Пользователю станет известно, что Бренд противоправно применяется 

третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом 

Правообладателя. 

 

2.Ответственность сторон 

 

2.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. Разрешение споров 

 

3.1. В случае возникновения споров между Правообладателем и Пользователем по 

вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, или в связи с ним, стороны примут 

все меры к их разрешению путем переговоров. 

3.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, то споры разрешаются 

в судебном порядке. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее соглашение заключено сроком до «31» декабря 2021 года и вступает в 

силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон. 

4.2. Настоящее соглашение пролонгируется на новый календарный год в случае если 

ни одна из его сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия 

соглашения не заявит о его расторжении. 

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой стороны 

путем письменного уведомления. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся в письменной 

форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Правообладатель Пользователь 

АНО «ТО «Русь Новгородская», 

173001, г. Великий Новгород, 

ул. Тихвинская д.11/16 

ИНН 5321189389, КПП 532101001 

ОГРН 1175300000193, ОКВЭД 63.99.1 

эл.почта: info@novgorod.travel  

+7 921 028 15 53 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

 

Генеральный директор  

Гриднева Н.Е.__________________ 

 

 

_______________________________________ 
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