Соглашение по условиям сотрудничества
Настоящее соглашение по условиям сотрудничества является
публичной офертой.
Отправляя для размещения на нашем сайте информации о Вашем
проекте, Вы считаетесь присоединившимся к нему.
При изменении законодательства, Соглашение может подвергаться
изменениям.
Если вы считаете, что Соглашение или Администрации Сайта нарушает
ваши права, сообщите об этом по электронному адресу: info@sgart.ru.
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, программного кода, фото- и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети
Интернет под доменным именем http://sgart.ru.
1.2. Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами
администрирования Сайта.
1.3. Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и
принявшее условия настоящего Соглашения, независимо от факта
прохождения процедур регистрации и авторизации.
1.4. Проект – мероприятие, акция, событие или партнерская программа,
спонсорство которых вы предлагаете на нашем сайте.
1.5. Спонсор – потенциальный партнер вашего Проекта, который будет
привлечен на Проект благодаря размещению информации через Сайт и
силами Администрации Сайта.
2. Условия сотрудничества:
2.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь дает
согласие на применение этих условий для его Проекта.
2.2. Размещение информации о Проекте на Сайте не дает гарантии

продажи спонсорства.
2.3. Условия сотрудничества:
2.3.1. Наличие полностью заполненной анкеты на Сайте;
2.3.2. Наличие правильной презентации о Проекте в формате ppt(pptx),
содержащей следующую информацию: наименование Проекта,
описание Проекта, место проведения со схемой площадки с указанием
основных локаций и локаций Спонсоров, подробной информацией о
целевой аудитории Проекта на отдельном слайде, подробной
программой Проект, таймингом и вариантами интеграции Спонсора в
Проект;
2.3.3. Наличие подробного списка опций для Спонсора на отдельном
слайде, включая все возможности по размещению рекламных
материалов, наружной рекламы, проведению отдельных промо,
размещению логотипов Спонсора, PR–поддержке Спонсора;
2.3.4. Уточнение информации о возможности получения аудитории
Проекта (получение баз после Проекта, рассылки по базам
огранизаторов, другое);
2.3.5. Наличие фото-материалов для размещения на Сайте (не менее 3х шт. 150 dpi, 900x600 точек).
2.4. Условия агентской комиссии:
2.4.1. Все стоимости спонсорских пакетов должны включать агентскую
комиссию в размере 20%, и эти стоимости должны быть едины как на
Сайте, так и при прямом обращении Спонсора в компаниюорганизатора;
2.4.2. Если в проекте предусмотрены бартерные Спонсоры
(предоставляющие подарки, призы, продукцию, услуги), то агентская
комиссия составляет 20% от рыночной стоимости бартера (но не менее
50 000 руб. Без НДС).
2.5. Данное соглашение действует бессрочно, но может быть отозвано
организатором Проекта на основании личного заявления,
направленного по электронной почте Администрации Сайта.
2.6. Данное соглашение может быть пересмотрено Сторонами в
условиях пункта 2.4. при обоюдном решении сторон.

