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 ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ на 2023-2024 г.г. 

Нижеподписавшаяся Программа (далее “Программа”) принимает на себя описанные ниже обязательства и 
делает приведенные в настоящем документе заявления перед  
Спешиал Олимпикс, Инк. (далее “СОИ”) вследствие предоставления или продления СОИ аккредитации 
Программы: 

1. Соблюдение требований Аккредитации.  Программа гарантирует СОИ, что все заявления,
приведенные в поданном Программой заявлении об аккредитации, являются достоверными и точными, а также, 
что Программа соблюдает все требования, предъявляемые к аккредитации.  Программа обязуется
незамедлительно уведомить СОИ в письменной форме в случае любых существенных изменений в части
соблюдения Программой каких-либо требований в отношении аккредитации после даты подписания
Программой настоящего Лицензионного Соглашения об Аккредитации.

2. Общие правила.  Условием получения аккредитации и ее действия является согласие Программы
соблюдать Официальные Генеральные Правила Специальной Олимпиады (“Генеральные Правила”), включая
Единые Стандарты (согласно определению, приведенному в Генеральных Правилах).  Также Программа
соглашается с тем, что несоблюдение ею Генеральных Правил может привести к следующим действиям со
стороны СОИ: (i) отзыву у нее акккредитации, (ii) отказу от продления аккредитации по истечении Периода
Аккредитации, или (iii) принятию других мер, в соответствии с Генеральными Правилами.

3. Аккредитация и Лицензия.

3.1 Лицензия; Условия.  СОИ настоящим аккредитует Программу как Программу Специальной 
Олимпиады, на Период Аккредитациии передает Программе неисключительную лицензию с возможностью 
отзыва, позволяющую использовать название “Специальная Олимпиада”, Логотип Специальной Олимпиады и 
прочие Торговые Марки Специальной Олимпиады, согласно перечню, приведенному в Приложении B, в период 
Аккредитации (указанные название, логотип и торговые марки совместно именуются “Лицензированные 
Торговые Марки”) исключительно для целей осуществления деятельности Программы в пределах своей 
Территории (согласно приведенному ниже определению) на основании Генеральных Правил.  Настоящая 
лицензия предоставляется на условиях непрерывного соблюдения Генеральных Правил в течение всего 
Периода Аккредитации. 

3.2 Территория.  Под “Территорией” в рамках программы подразумевается государство, штат или 
другая географическая область, указанная в названии Программы, за исключением случаев, когда в Приложении 
А приведено более точное описание Территории Программы.  Программа отдельно соглашается не 
регистрировать и не предпринимать попыток регистрации права собственности на логотип Специальной 
Олимпиады, названия (на любом языке) или иных Лицензированных Торговых Марок на своей Территории.  
Программа также соглашается с тем, что ей не разрешается осуществлять сбор средств за пределами своей 
Территории, а также соглашается не осуществлять такой сбор напрямую или косвенным образом (через третьих 
лиц или иным образом). 

3.3 Условия.  Аккредитация и лицензия, передаваемые в соответствии с Разделом 3.1, также 
подпадают под действие особых условий, которые могут быть приведены в отдельном документе об Условной 
Аккредитации, направляемом в адрес Программы, при его наличии.  Если такие условия указаны в документе об 
Условной Аккредитации, аккредитация и лицензия предоставляются в случае своевременного выполнения 
таких условий Программой. 

3.4 Право собственности на Торговые Марки Специальной Олимпиады.  СОИ является 
владельцем исключительных прав на символику Специальной Олимпиады, в том числе на символы, 
включающие в себя какие-либо части любых Лицензированных Торговых Марок (все вышеуказанное совместно 
именуется “Торговые Марки Специальной Олимпиады”).  Программа соглашается не предпринимать никаких 
действий, нарушающих или ограничивающих права собственности или иные права СОИ на какие-либо Торговые 
Марки Специальной Олимпиады, либо права СОИ на определение возможности и способа использования 
Торговых Марок Специальной Олимпиады или другой интеллектуальной собственности СОИ третьими 
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сторонами.  Программа отдельно соглашается не регистрировать и не предпринимать попыток регистрации 
права собственности на какие-либо Торговые Марки Специальной Олимпиады, включая название Специальной 
Олимпиады (на любом языке) на Территории Программы.  Права собственности на какие-либо смешанные или 
другие марки, созданные Программой или принадлежащие Программе, включающие в себя Торговые Марки 
Специальной Олимпиады, а также их регистрация настоящим вместе с со всей соответствующей деловой 
репутацией автоматически передаются СОИ.  Программа передает СОИ право составлять от лица Программы, 
выступая в качестве ее доверенного лица, любые юридические документы, которые, по мнению СОИ, 
необходимы для оформления этих прав. 

3.5 Использование Торговых Марок Специальной Олимпиады.  Программа соглашается 
использовать Торговые Марки Специальной Олимпиады исключительно в соответствии с Генеральными 
Правилами, и гарантирует, что она не даст каким-либо третьим сторонам разрешения на использование или 
воспроизведение Торговых Марок Специальной Олимпиады, кроме тех случаев, когда это делается в 
соответствии с порядком действий, приведенным в Разделе 5.07 Генеральных Правил и всеми прочими 
применимыми требованиями Генеральных Правил.  В частности, формулировка “Специальная Олимпиада” 
используется Программой только с последующим прямым указанием Территории Программы.  Вся деловая 
репутация, созданная в результате использования Программой Торговых Марок Специальной Олимпиады 
переходит СОИ. 

3.6 Период аккредитации.  Период аккредитации - с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 г., если 
иное не указано в письме об аккредитации, полученном Программой от СОИ, либо если этот период не 
прекращается в более ранний срок и не заменяется последующим Лицензионным Соглашением об 
Аккредитации.  СОИ имеет право в одностороннем порядке продлить Период Аккредитации, если посчитает 
это целесообразным, однако это не является обязанностью СОИ. 

4. Независимая организация.  Программа ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами и
нормативными требованиями, действующими в пределах соответствующей юрисдикции, выступая в качестве
независимой благотворительной организации, как независимое юридическое лицо, учрежденное и
работающее в соответствии с законодательством своей юрисдикции, либо в любой другой форме, одобренной
СОИ.

5. Отношения между Программой и СОИ.  Ни Программа, ни СОИ не являются дочерними структурами
или агентами другой стороны соответственно.  Настоящее Лицензионное Соглашение об Аккредитации не дает
ни Программе, ни СОИ права позиционировать себя перед третьими сторонами в качестве агента другой
стороны или любой другой Аккредитованной Программы, а также права принимать на себя юридические или
финансовые обязательства от имени другой стороны или любой другой Аккредитованной Программы.  Стороны
являются независимыми контрагентами.  Никакое из положений настоящего Лицензионного Соглашения об
Аккредитации не рассматривается как основание для создания совместного предприятия, партнерства или
агентских отношений.  Ни одна из сторон не имеет полномочий налагать какие-либо обязательства на другую
сторону без предварительного письменного согласия другой стороны.

6. Возмещение убытков.  Программа соглашается обеспечить возмещение убытков, защиту и
освобождение СОИ, ее должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов (совместно именуемые
“Получающая компенсацию за причиненный ущерб сторона СОИ”) от любых затрат, убытков, ответственности,
штрафов, ущерба, травматизма, расходов (включая, помимо прочего, расходы на оплату адвокатов) и претензий 
(гражданских или уголовных) которые получающая компенсацию за причининенный ущерб сторона СОИ может
понести или выплатить по результатам претензий и исков, возникающих в связи с настоящим Лицензионным
Соглашением об Аккредитации, либо деятельностью Программы в качестве Программы Специальной
Олимпиады.

7. Корректирующие меры.  В случае существенной халатности со стороны Программы, либо
несоблюдения Программой требований Аккредитации или Генеральных Правил, СОИ оставляет за собой право
на принятие корректирующих мер.  Такие меры, помимо прочего, могут включать отказ в праве на получение
финансовых грантов, понижение статуса Программы до учредительного комитета или изменение статуса
аккредитации на условный, корректировку предоставления квот на Всемирные Игры и/или управленческие и
кадровые решения.

8. Следствие отзыва Аккредитации.

8.1 Отзыв Лицензии.  В случае если СОИ отзывает, приостанавливает или отказывает в продлении 
аккредитации Программы, лицензия на использование Лицензированных Торговых Марок, предоставленная 
согласно настоящему Лицензионному Соглашению об Аккредитации, незамедлительно прекращает действие, 
Программа незамедлительно прекращает использование всех Торговых Марок Специальной Олимпиады, за 
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исключением их использования при выполнении неисполненных обязательств по контрактам с третьими 
сторонами, заключенным Программой в соответствии с Генеральными Правилами. 

8.2 Принудительное исполнение.  СОИ настоящим получает право потребовать, даже в судебном 
порядке при необходимости, принудительного исполнения Программой обязательств в соответствии с 
настоящим Лицензионным Соглашением об Аккредитации и Генеральными Правилами, включая обеспечение 
права собственности СОИ на Торговые Марки Специальной Олимпиады или иных прав интеллектуальной 
собственности СОИ путем реализации всех средств юридическй защиты, доступных СОИ согласно применимому 
законодательству, включая запрет на неправомерное использование, а также возврат всех денежных средств, 
имущества и прочих активов, полученных Программой в связи с настоящим Лицензионным Соглашением об 
Аккредитации, либо использованием Программой Торговых Марок Специальной Олимпиады или другой 
интеллектуальной собственности СОИ. 

8.3 Процедуры после отзыва Аккредитации.  В случае отзыва, приостановки аккредитации 
Программы, либо отказа в аккредитации независимо от причины, Программа соглашается принять меры, 
выполнения которых СОИ может обоснованно потребовать в целях упрощения для СОИ процесса организации 
и аккредитации новой аккредитованной программы в этой юрисдикции, для обеспечения непрерывной работы 
программ Специальной Олимпиады в данной юрисдикции.  Такие меры включают в себя, помимо прочего, 
действия, обоснованно необходимые для передачи СОИ всех денежных средств, неденежных пожертвований, 
имущества и любых активов, полученных Программой в результате аффилированности со Специальной 
Олимпиадой.  Также Программа самостоятельно и за собственный счет обеспечивает соблюдение в пределах 
своей юрисдикции всех требований для снятия ограничений на использование названия Программы, либо 
передает право использования названия Программы СОИ.  В соответствии с Генеральными Правилами, а также 
Разделом 3.4 настоящего Лицензионного Соглашения об Аккредитации, Программа ни при каких 
обстоятельствах не вправе регистрировать или предпринимать какие-либо действия для регистрации названия 
Программы, либо иных действий, направленных на получение права собственности на название Программы.  
Программа выполняет все действия предусмотренные Разделом 8.3 настоящего документа, за исключением 
случаев, когда такие действия не соответствуют уже существующим обязательствам перед третьими сторонами, 
принятым Программой в соответствии с Генеральными Правилами. 

9. Следствия выдачи Аккредитационной Лицензии; Определения.  Программа соглашается с тем, что
обязательства и заявления, сделанные в настоящем Лицензионном Соглашении об Аккредитации являются
существенной частью подаваемого Программой заявления об аккредитации, а также с тем, что СОИ исходит из
настоящей Лицензии при принятии решения о предоставлении Программе акредитации или об ее продлении.
Программа заявляет и гарантирует, что (i) она надлежащим образом зарегистрирована и ведет деятельность в
соответствии с законодательством юрисдикции своей регистрации; (ii) она обладает всеми полномочиями
принимать на себя обязательства и делать заявления, приведенные в настоящем Лицензионном Соглашении
об Аккредитации, а также что такие действия предпринимаются Программой с намерением взять на себя
соответствующие юридические обязательства; а также, что (iii) настоящее Лицензионное Соглашение об
Аккредитации представляет собой законное, действительное и обязательное к исполнению обязательство для
Программы, допускающее принуждение Программы к его исполнению в соответствии с положениями
Лицензионного Соглашения.  Любые слова и фразы, приведенные в настоящем Лицензионном Соглашении об
Аккредитации с заглавной буквы, определения которых отсутствуют в настоящем Лицензионном Соглашении,
имеют значение, указанное для них в Генеральных Правилах.  Настоящее Лицензионное Соглашение об
Аккредитации аннулирует и заменяет собой все предшествующие Лицензионные Соглашения об Аккредитации.
Права и обязанности Программы по настоящему Лицензионному Соглашению об Аккредитации не могут быть
переуступлены или иным образом переданы какой-либо третьей стороне без предварительного письменного
согласия СОИ.

10. Автономность положений.  Стороны намереваются обеспечить соответствие условий настоящего
Лицензионного Соглашения об Аккредитации всем применимым местным законам.  Если какое-либо из
положений настоящего Лицензионного Соглашения об Аккредитации признается недействительным, либо
неприменимым в тех или иных обстоятельствах, такая недействительность или неприменимость никак не
влияет на остальную часть настоящего Соглашения, все прочие положения настоящего Соглашения сохраняют
свое действие и юридическую обязательность для обеих сторон.  Стороны приложат все возможные усилия для
обеспечения соблюдения применимого законодательства соответствующей юрисдикции.

11. Применимое законодательство.  Настоящее Соглашение регулируется законами Округа Колумбия.

12. Отказ от прав.  Программа соглашается с тем, что непредъявление СОИ своих прав в случае нарушения
или неисполнения какого-либо из положений настоящего Лицензионного Соглашения об Аккредитации не
влечет отказа СОИ от каких-либо иных прав в дальнейшем.
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Программа соглашается с тем, что настоящее Лицензионное Соглашение об Аккредитации, после его 
подписания от имени СОИ, является обязательным к исполнению и имеющим юридическую силу договором 
между Программой и СОИ. 

СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО: Название Программы:  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ____________________________________ 

Юридическое название Программы: ______________________________ 
(согласно данным регистрации в государственных органах) 

НЕ ПОДПИСЫВАТЬ.  ПОДПИСЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРСИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Подпись: ______________________________________________________ 
Председатель Совета Директоров 

Фамилия, имя: __________________________________________________  

Дата: __________________________________________________________ 
(День/Месяц/Год) 

СОГЛАСОВАНО И УТВЕРЖДЕНО: СПЕШИАЛ ОЛИМПИКС, ИНК. 

Подпись: ______________________________________________________ 
Фамилия, имя:  Brandon Fitzgerald
Должность  Главный юрист и Секретарь 
Дата: Датой вступления в силу является дата получения Письма об 

Аккредитации 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Территория 

Намеренно оставлено пустым. 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Торговые Марки Специальной Олимпиады  

Специальная Олимпиада (с названием Территории), Unified Sports®, Play Unified, Law Enforcement Torch Run®, 
Polar Plunge®, Healthy Athletes®, Healthy Communities, Young Athletes, Unified Schools, и логотипы, 
представляющие перечисленные выше названия, или сопровождающие их.  Данный перечень не является 
полным, и Специальная Олимпиада может время от времени добавлять Торговые Марки в перечень или 
убирать их из перечня.   




