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СОГЛАШЕНИЕ 

Федор Емельяненко 

AGREEMENT 

Fedor Emelianenko 

г. Москва _______________ City of Moscow ____________ 

Настоящее Соглашение заключено _____ 
февраля, 2008  года между M1 Global, LLC 
(“Глоубал”), нью-йоркской компанией с 
ограниченной ответственностью, офис 
которой располагается по адресу:  333 
Hudson St, Suite 901 New York, New York и 
Active Sports (“Подрядчик”) f/s/o Федор 
Емельяненко (“Боец”), c/o Вадим 
Финкельштейн (Менеджер), 191124, Россия, 
Ст. Петербург, Смольный пр. 6, литера A. 

This agreement is entered into the _____ 
day of February, 2008 by and between M1 
Global, LLC (“Global”), a New York 
limited liability company, with offices at 
333 Hudson St, Suite 901 New York, New 
York and Active Sports (“Contractor”) f/s/o 
Fedor Emelianenko (“Fighter”), c/o Vadim 
Finkelchtein (“Manager”), 191124, Russia, 
St. Petersburg, Smolny pr. 6, litera A. 

ФАКТЫ FACTS 

A. Global занимается рекламой боевых 
поединков бойцов и организацией 
боевых единоборств 
комбинированных видов на 
международном уровне. 

B. Global и Боец являются участниками 
Соглашения о намерениях от 25 
сентября, 2007 года (“Соглашение о 
намерениях”), и Боец получил 
первый аванс в размере $1,500,000 в 
качестве поощрительной премии, как 
предусмотрено в настоящем 
Соглашении. 

C. Global намерен (i) обеспечить услуги 
Бойца, как описано в Соглашении о 
намерения, (ii) быть эксклюзивным 
промоутером будущих боев Бойца на 
неопределенный срок, при условии, 
что Боец предоставляет 
определенные дополнительные 
права Global не неопределенный 
срок, как предусмотрено в 
настоящем Соглашении далее по 
тексту. 

D. Подрядчик имеет право и имеет 
намерение предоставить Бойца 
Глоубал;  

E. Боец намерен выполнить свое 
обязательство в соответствии с 
Соглашением о намерениях. 

F. Стороны оговорили в настоящем 
Соглашении все условия и 
положения, регулирующие их 
взаимоотношения. 

A. Global is in the business of 
promoting   bouts and managing 
mixed martial arts fighters around 
the world. 

B. Global and Fighter are party to a 
binding Letter of Intent dated 
September 25, 2007 (“LOI”) and 
Fighter has received the first 
payment of $1,500,000, a signing 
bonus, as provided therein. 

C. Global desires (i) to secure the 
services of Fighter as described in 
the LOI, (ii) to be the exclusive 
promoter for Fighter's future bouts 
for a period of time, provided that 
Fighter grants certain ancillary 
rights to Global in perpetuity, as set 
forth herein. 

D. Contractor has the right and desires 
to provide Fighter on a loan out 
basis to Global;  

E. Fighter desires to fulfill his 
obligation as provided in the LOI. 

F. The parties are providing in this 
agreement the full terms and 
conditions of their relationship. 



 

Posted on MMA.TV by user ShoeMoney 2 

СОГЛАШЕНИЕ AGREEMENT 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО 
СТОРОНЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
СОГЛАШЕНИЮ ДОГОВОРИЛИСЬ О 
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

NOW, THEREFORE IT IS AGREED AS 
FOLLOWS: 

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  1. TERM 

1.1. Первоначальный Срок. Настоящее 
Соглашение заключается на срок 
(“Срок действия”) длительностью 
двадцать четыре месяца, если оно не 
будет расторгнуто раньше или не будет 
автоматически продлено, как 
предусмотрено в настоящем 
Соглашении (“Дата Расторжения”).  

1.1. Initial Term.  This Agreement shall 
be for a term (the “Term”) of twenty-
four months unless terminated earlier or 
automatically extended, as provided for 
herein (the “Termination Date”).  

 

1.2. Продления срока действия. Срок 
действия автоматически продлевается 
на период ("Срок продления"), 
начинающийся на Дату Прекращения, и 
заканчивающийся через 1 (один) год с 
Даты Прекращения (i) на таких 
условиях и оговорках, которые 
применяются в соответствии с 
настоящим Соглашением, если стороны 
не договорятся об ином в ходе 
добросовестно проведенных договоров; 
или (ii), если Подрядчик, не позже чем 
за 90 дней до Даты Прекращения, 
предпочтет расторгнуть настоящее 
Соглашение, начиная с такой даты. 
Любая ссылка на Срок действия в 
настоящем Соглашении будет 
подразумевать также ссылку на Срок 
продления, если это соответствует 
контексту. 

    Начальная дата Первоначального Срока: 
  18/01/2008 

    Дата окончания Первоначального Срока
   18/01/2010 

    Окончательная дата без учета 90 дней: 
 18/10/2009 
 

1.2. Extensions. The Term shall be 
automatically extended for a period 
("Extension Term") commencing on the 
Termination Date and ending one (1) 
year from the Termination Date (i) under 
such terms and conditions as are 
applicable hereunder unless otherwise 
agreed by the parties in good faith 
negotiations; or (ii) where Contractor, no 
later than 90 days prior to the 
Termination Date, elects to terminate 
this agreement as of such date. Any 
reference to the Term herein shall be 
deemed to include a reference to the 
Extension Term, where applicable. 

 

 

 

Starting date of Initial Term:  
 18/01/2008 

    Termination date Initial Term  
 18/01/2010 

    Termination date minus 90 days: 
 18/10/2009 

 

1.3. Автоматическое продление срока 
действия. Срок действия продлевается 
на любой период времени, в течение 
которого Боец не в состоянии 
участвовать или не желает участвовать 
в соревнованиях. Такое продление 
срока включает, среди прочего,  любые 

1.3. Automatic Extensions. The Term 
shall be extended for any period of time 
that Fighter is unable or unwilling to 
compete. Such extension shall include 
without limitation, any time periods 
when Fighter is disabled, sick or injured 
for any reason; incarcerated; suspended 
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периоды времени, когда Боец 
недееспособен, болен или получил 
травму по любой причине; заключен 
под стражу; когда деятельность его 
приостановлена или отменена 
Спортивной Комиссией, если на его 
возможности совершать переезды в 
другие страны наложены ограничения 
официальным  государственным 
органом, имеющим надлежащую 
юрисдикцию, или если он по другим 
основаниям не в состоянии, не желает 
или отказывается  принимать участие в 
соревнованиях или тренироваться 
перед Поединком по какой бы то ни 
было причине. 

or revoked by an Athletic Commission, 
has his ability to travel restricted by a 
recognized governmental agency or is 
otherwise unable, unwilling or refuses to 
compete or train for a Bout for any 
reason whatsoever. 

1.4.  1.4. Promotional Services Extension.  At 
the expiration of the Term, as long as 
Contractor and Fighter did not violate 
this Agreement and as long as Fighter 
does not fight for anyone other than 
Global after such expiration, Fighter 
shall have the right to provide 
promotional services to Global, on such 
terms and conditions as are mutually 
acceptable, after good faith negotiations 
for a period of up to five (5) years after 
the expiration of the Term. 

 

1.5. Сохранение Прав. Истечение Срока 
действия не должно влиять или 
прекращать права на Мерчандайзинг, 
Рекламную Поддержку и 
Дополнительные Права или любые из 
общих или отдельных положений 
настоящего Соглашения, которые 
сохраняют законную силу после такого 
истечения срока действия или 
расторжения. После окончания срока 
действия настоящего Соглашения 
(окончание Срока)  права, не 
относящиеся к участию в поединках, и  
права на образ Бойца не являются 
эксклюзивными и могут быть 
использованы Бойцом.  

1.5. Continuation of Rights. The 
expiration of the Term shall not affect or 
terminate the grant of the 
Merchandising, Promotional and 
Ancillary Rights or any of the general or 
specific provisions of this Agreement, 
which shall survive any such expiration 
or termination. After termination of the 
contract (end of Term), non-bout related 
rights and image rights will be 
nonexclusive and may be used by the 
Fighter. 

  
 

2. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПОЕДИНКАМИ  

2. FIGHT/BOUT SERVICES 

AAndrianova� 1/31/08 3:29 PM
Comment [1]: Удалить условия пункта 1.4. из 
данного соглашения и включить во второй 
договор 

AAndrianova� 1/31/08 3:31 PM
Deleted: Продление срока предоставления 
услуг рекламной поддержки. По истечении Срока 
Действия, в случае, если Подрядчик и Боец не 
нарушали настоящее Соглашение, и если  Боец 
не выступал ни за кого, кроме Глоубал после 
такого истечения срока действия, Боец имеет 
право оказывать услуги рекламной поддержки 
Глоубал на таких условиях и оговорках, которые 
являются взаимоприемлемыми, проведя 
добросовестные переговоры, на период до 5 
(пяти) лет после истечения Срока действия.
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2.1. Участие в поединках. Подрядчик 
передает Бойца, а Подрядчик и Боец 
настоящим предоставляет Глоубал  
эксклюзивное неограниченное 
всемирное право обеспечивать, 
предоставлять рекламную поддержку, 
организовывать и представлять любые 
и все соревнования в области 
комбинированных боевых искусств (в 
отдельности именуемых "Поединок" а 
совместно - "Поединки"), в которых 
будет участвовать Боец в течение Срока 
Действия (“Услуги, связанные с 
боевыми поединками”). Глоубал 
обязуется организовать участие Бойца в 
определенном пунктом 2.3. настоящего 
Соглашения количестве Поединков. 
Боец гарантирует и заверяет, что 
единственными текущими 
обязательствами Бойца в отношении 
участия в поединках, кроме тех, 
которые указаны в настоящем 
Соглашении для Глоубал, являются 
обязательства, сформулированные в 
Приложении 2.1.1 к настоящему 
Соглашению в качестве его 
неотъемлемой части, и что каждое 
такое обязательство было исполнено 
или было аннулировано. Изменения, 
вносимые в расписание Боев, 
являющиеся  приложением 2.2.1., в 
обязательном порядке подлежат 
совместному согласованию Глоубал, 
Бойца и его Менеджера. 

2.1. Engagement. Contractor will 
loan out Fighter, and Contractor and 
Fighter hereby grant to Global the 
exclusive unrestricted worldwide right to 
secure, promote, arrange and present any 
and all mixed martial arts contests 
(individually, a "Bout" and collectively, 
"Bouts") to be engaged in by Fighter 
during the Term (“Fighting Services”). 
Global is fully obligated to provide 
Fighter with the number of Bouts as set 
forth in para 2.3 of this agreement. 
Fighter warrants and represents that the 
only current obligations of Fighter to 
participate in bouts other than as set 
forth herein for Global are as set forth on 
Schedule 2.1 annexed hereto and made a 
part hereof and that each such 
obligations has been met or has been 
cancelled of record.  Changes to the 
Event schedule as set forth in Schedule 
2.2.1 shall always be discussed between 
Global and Fighter or his Manager. 

2.2. Соглашение о Доступности для 
поединков и об участии  в них   Боец 
настоящим согласен быть готовым 
предоставлять услуги по участию в 
Поединках и участвовать в качестве 
участника в Поединках по требованию 
Глоубал, а также согласен сражаться в 
каждом матче с противником, которого 
назначит Глоубал. Боец обязан 
приложить все свои усилия, чтобы 
сохранить хорошее состояние своего 
здоровья и оставаться на таком уровне 
физической подготовки, которая 
позволит ему полно и эффективно 
предоставлять свои услуги по 
настоящему Соглашению. 

2.2. Agreement to Be Available and 
Participate:  Fighter hereby agrees to be 
available to provide Fighter Services and 
participate to the best of his ability as a 
contestant in the Bouts as requested by 
Global and agrees to fight each match 
with the opponent assigned by Global. 
Fighter shall use his best efforts to 
remain in good health and in such level 
of physical fitness to enable Fighter to 
fully and effectively carry out his 
services under this Agreement. 

2.3. Мероприятия: Всего по настоящему 
соглашению Боец учавствует в 6 

2.3. Events:  Fighter shall travel to the 
Bout venue and perform as a skilled 

AAndrianova� 1/31/08 3:31 PM
Comment [2]: Обязательно указать, что один 
из шести поединков уже прошел 31 декабря 2007 
года, и осталось – 5 поединков, и соответственно 
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Поединках. Бой, прошедший 31 декабря 
2007 года, считается первым 
Поединком, проведенным в рамках 
данного соглашения. Боец обязан 
ездить до места проведения Поединка и 
выступать в качестве опытного 
участника поединков боевых искусств 
комбинированного типа и встретиться 
еще с 5 участниками поединков боевых 
искусств  в 5 поединках в течение 
первоначального Срока Действия.  

2.3.1. Исходя из того, что Боец запросил не 
менее 60 дней для подготовки к 
любому поединку, Глоубал 
предпримет все усилия, которые 
необходимы с коммерческой точки 
зрения, чтобы направить 
Подрядчику и Бойцу 
предварительное уведомление не 
позже, чем за 90 дней о расписании и 
запланированном месте Поединка. 
Дата и место поединка Глоубал 
назначит по своему единоличному 
усмотрению. 

2.3.2. Каждый поединок будет являться 
поединком комбинированных 
боевых искусств, который будет 
проводиться один-на-один между 
Бойцом и противником, которого 
укажет Глоубал. Поединок 
проводится в соответствии с 
правилами и инструкциями 
спортивной комиссии или 
официального органа, имеющего 
надлежащую юрисдикцию в 
отношении Поединка (" Спортивная 
Комиссия "), а также в соответствии 
с такими правилами и инструкциями, 
которые может ввести Глоубал или 
любая лига комбинированных 
боевых единоборств, которую 
Глоубал может назначить для 
контроля такого Поединка. 
Подрядчик, Боец и Глоубал обязаны 
соблюдать и исполнять правила и 
инструкции соответствующей 
Спортивной Комиссии. Правила 
ведения Боев должны быть 
справедливыми и применимыми в 
индустрии и не должны существенно 
отличаться от правил, применимых 
при проведении последних 

mixed martial arts contestant in 6 Bouts 
over the initial Term. 

 
 
 

2.3.1. Understanding that Fighter has 
requested no less than 60 days to 
prepare for any bout, Global will use its 
commercially reasonable efforts to 
provide Contractor and Fighter no less 
than 90 days prior notice of the 
scheduling and venue of a Bout. The 
date and venue shall be as designated 
by Global in its sole discretion. 

 
 
 

2.3.2. Each Bout shall be a mixed 
martial arts contest, one-on-one fight 
between Fighter and an opponent 
designated by Global, conducted 
pursuant to the rules and regulations of 
the athletic commission or official 
authority having jurisdiction over the 
Bout ("Athletic Commission") and such 
rules and regulations as may be 
promulgated by Global or any mixed 
martial arts fighting league Global may 
designate as controlling such Bout. 
Contractor, Fighter and Global shall 
comply with and be bound by the rules 
and regulations of the respective 
Athletic Commission. Bout rules must 
be reasonable and generally accepted 
within the industry and not essentially 
differ from rules as applied to bouts as 
performed by Fighter in the past.  
Fighter agrees to fight in a cage if 
required by co-promoter or TV 
contract. 

 
 
 
 
 
 

AAndrianova� 1/31/08 3:35 PM
Deleted: 6

AAndrianova� 1/31/08 3:36 PM
Deleted: 6
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поединков, в которых принимал 
участие Боец. Боец согласен драться 
в клетке, если это потребуют 
сопродюсеры или это будет 
предусмотрено ТВ договором. 

2.3.3. В случае, если Срок действия будет 
продлен, Глоубал организует не 
менее 3 поединков в течение каждых 
12 месяцев такого продленного 
Срока действия. 

 

2.3.3. Where the Term is extended, 
Global shall provide no less than 3 
Bouts for each 12 months of such 
extended Term. 

2.4. Противник (-и): Противника Бойца на 
каждом Поединке назначает Глоубал по 
собственному усмотрению, но при этом  
Боец имеет право отклонить, исходя из 
разумных соображений в рамках 
коммерческой практики, первого 
предложенного противника. При таком 
условии, Глоубал обязана предложить 
Бойцу очередного противника. Если 
Боец захочет отклонить кандидатуру 
любого противника, Боец должен 
направить в Глоубал  письменное 
уведомление о том, что такая 
кандидатура отклонена в течение 48 
часов с момента получения 
письменного уведомления после 
назначения Глоубал. Боец, тем не 
менее, обязан принять одну из двух 
предложенных кандидатур 
противников, которые Глоубал 
предложит Бойцу для такого поединка. 
Кандидатура каждого противника 
Бойца, избираемая Глоубал, должна 
согласовываться с Менеджером. При 
выборе противника для Бойца Глоубал 
должен стремиться, чтобы такой выбор 
повлиял позитивным образом на 
карьеру Бойца и оправдал ожидания 
заинтересованного круга лиц. 

2.4. Opponent(s): Fighter's opponent in 
each Bout shall be assigned by Global, at 
Global's sole discretion, provided, 
however that Fighter shall be entitled an 
opportunity to reject, in the exercise of 
commercially reasonable judgment, the 
first proposed opponent. Under such 
condition, Global shall then offer Fighter 
one additional proposed opponent.  If 
Fighter wants to reject any opponent, 
Fighter must send Global written notice 
of such rejection within 48 hours of 
receipt of written notice of the 
assignment by Global. Fighter shall be 
obligated, however, to accept one of two 
opponents offered by Global to Fighter 
for such Bout.  Any opponent shall be 
selected by Global in good faith 
negotiation with Manager. Global is 
obligated to make every commercially 
reasonable effort to select opponents that 
positively support the career of Fighter 
and will lead to a respected bout within 
the industry. 

 
 

2.5. Соглашение о Поединке. Для каждого 
Поединка Стороны обязаны подписать 
исполнить условия "Соглашения о 
Поединке " ("Cоглашение о Поединке"), 
стандартный контракт с бойцом, 
который требуется заключить в 
соответствии с требованиями 
Спортивной Комиссии (" Стандартный 
Контракт с Бойцом "), и любой другой 
контракт, который требуется подписать 
в соответствии с законодательством, 

2.5. Bout Agreement. For each Bout, the 
parties shall execute and comply with the 
terms of a Bout Agreement ("Bout 
Agreement"), the standard fighter 
contract required by the Athletic 
Commission ("Standard Fighter 
Contract"), and any other contract 
required to be executed by law, the terms 
of which shall be consistent with the 
terms of this Agreement. To the extent of 
any conflict between this Agreement and 
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условия которого должны 
соответствовать условиям настоящего 
Соглашения. В случае любого 
конфликта между настоящим 
Соглашением и Соглашением о 
Поединке в отношении Поединка, 
Соглашение о Поединке будет иметь 
приоритет. 

a Bout Agreement with respect to a 
Bout, the Bout Agreement shall control. 

2.6. Эксклюзивность.  В течение Срока 
действия Глоубал будет иметь 
исключительное право оказывать 
рекламную поддержку для всех 
поединков Бойца, и Боец не должен 
участвовать  или оказывать услуги  
профессионального бойца, либо в 
любом другом качестве в любой другой 
сфере боевых искусств смешанного 
типа, боевых искусств, бокса, 
профессиональной борьбы или любых 
других соревнований или выставок в 
сфере боевых искусств, за исключением 
тех, которые четко указаны в 
настоящем Соглашении. Исключение 
составляет участие Бойца в 
соревнованиях по Самбо. Соревнования 
по Самбо не должны накладываться на 
участие Бойца в Боях, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением. Участие в соревнованиях 
по Самбо осуществляется по 
обоюдному соглашению между 
Глоубал и Бойцом. 

2.6. Exclusivity.  During the Term, 
Global shall have the exclusive right to 
promote all of Fighter's bouts and 
Fighter shall not participate in or render 
his services as a professional fighter or 
in any other capacity to any other mixed 
martial art, martial art, boxing, 
professional wrestling, or any other 
fighting competition or exhibition, 
except as otherwise expressly permitted 
by this Agreement. An exception is 
made for Fighter’s participation in 
Sambo competitions.  Participation in 
Sambo competitions shall not interfere 
with Fighter participating in Bouts as 
stipulated in this Agreement.  
Participation in Sambo competitions 
shall be done in mutual agreement 
between Global and Fighter. 

3. РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Боец соглашается сотрудничать, 
участвовать и/выполнять все 
обоснованно необходимые 
сопутствующие мероприятия, 
организуемые Глоубал с целью 
рекламной поддержки Поединков и 
мероприятий Глоубал по 
использованию своих прав и целей, 
которые по единоличному усмотрению 
Глоубал будет способствовать 
благосостоянию Бойца, Глоубал, в 
пользу Поединков или сфере боевых 
искусств, а также может включать, 
среди прочего, участие Бойца в 
разумном количестве совместных и/или 
отдельных пресс-конференций, 
интервью и других рекламных акций  
и/или мероприятий, все из которых 
могут быть записаны, сняты на пленку, 

3. PROMOTIONAL ACTIVITIES: 
Fighter agrees to cooperate, participate 
and/or perform all reasonably related 
activities organized by Global for the 
purpose of promoting the Bouts and the 
actions of Global in exploiting its rights 
and purposes, which in the sole 
discretion of Global, will promote the 
welfare of the Fighter, Global, the Bouts 
or the mixed martial arts industry, and 
may include, but are not limited to, 
Fighter’s participation in a reasonable 
number of joint and/or separate press 
conferences, interviews and other 
publicity or exploitation appearances 
and/or activities all of which may be 
recorded, filmed, telecast or broadcast 
as set forth in Section 4.4, at such times 
and places designated by Global. 
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транслированы по телевидению или по 
радио, как сформулировано в Разделе 
4.4, в такое время и в таком месте, 
которые укажет Глоубал. 

 

 

3.1. Услуги по рекламной поддержке: 
Подрядчик будет предоставлять Бойца 
для оказания услуг рекламной 
поддержки для Глоубал и Поединков, в 
том числе, появление на таком 
количестве пресс-конференций, 
интервью и прочих спонсорских и 
прочих рекламных мероприятий 
(каждое из которых может 
транслироваться по телевидению, по 
радио, записываться на видеокассету 
и/или на пленку), бесплатно для 
Глоубал в течение срока действия 
настоящего Соглашения, а Глоубал 
оплачивает все расходы, связанные с 
такими  услугами. Боец обязан 
участвовать в четырех (4) 
мероприятиях в каждый год в течение 
срока действия настоящего 
Соглашения. Дополнительные 
мероприятия могут быть 
запланированы при условии 
предварительного согласия Подрядчика 
и Бойца. 

3.1.1. Все случаи участия Бойца в 
мероприятиях будут спланированы 
добросовестно по согласованию с 
Подрядчиком и Бойцом, при этом 
Боец обязан исполнять свои 
обязательства по соблюдению 
графика. 

3.1.2. Глоубал обязана оплачивать расходы 
на проезд таких компаньонов Бойца, 
которые могут обоснованно 
потребоваться. 

3.1. Promotional Services: Contractor will 
make available Fighter to provide 
promotional services for Global and the 
Bouts, including making appearances at 
such reasonable number of press 
conferences, interviews and other 
sponsorship and promotional activities 
(any of which may be telecast, broadcast, 
recorded and/or filmed), at no charge to 
Global during the term of this 
Agreement and Global shall pay for all 
expenses in connection with such 
services.  Fighter is obligated to appear 
at four (4) events in each year of this 
agreement.  Additional events may be 
scheduled subject to prior consent of 
Contractor and Fighter. 

 
 
 
 
 

3.1.1. All appearances will be 
scheduled in good faith in coordination 
with Contractor and Fighter, subject to 
Fighter’s scheduling obligations. 

 
 
3.1.2. Global shall pay for the expenses 

of such Fighter’s traveling companions 
as may be reasonably requested. 

 

3.2. Проезд. Боец обязан прибыть на место 
проведения Поединка и доложить о 
прибытии на место, указанное Глобал, 
за восемь дней ( или в более короткий 
срок, который может быть согласован 
между сторонами) до проведения 
каждого Поединка. 

3.2. Travel: Fighter shall arrive at the 
Bout venue and report to a place of 
Global's designation eight days prior (or 
such lesser time as may be mutually 
agreed) to each Bout. 

 

3.3. Ограничения: Боец согласен с тем, что 
форма Бойца, которую он надевает на 
каждый Поединок, должна быть 
предварительно одобрена Глоубал, если 

3.3. Restrictions: Fighter agrees that 
Fighter's apparel worn during each Bout 
shall be subject to Global's sole 
discretion and approval over any third 
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ее предложил любой спонсор, 
являющийся третьим лицом. Глоубал 
может запретить Бойцу одевать форму, 
только в случае, если форма и/или 
изображения на ней будут 
противозаконными или если форма 
и/или изображения на ней будут 
противоречить основному спонсору 
Поединка.  

3.3.1. Боец обязуется и согласен с тем, что 
никаких надписей, символов, 
картинок, знаков, названий или 
другого рекламного или 
информационного материала  
которые не были предварительно 
утверждены Глоубал, не будут 
размещены на корпусе, одежде, 
ботинках, регалиях или любой 
другой части костюма или тела (в 
том числе в виде временных 
татуировок или наклеек) Бойца в 
течение или на любых Поединках, 
подготовительных мероприятиях 
перед  Поединками или на 
мероприятиях, проводимых после 
Поединков. 

3.3.2. Для любого рода спонсорства Боец 
обязан представить логотип и 
описание в Глоубал не позднее, чем 
за 1 недели до Поединка, чтобы 
Глоубал могла рассмотреть и 
утвердить его. 

3.3.3. Боец также согласен с тем, что Боец 
не будет участвовать в каком-либо 
спонсорстве, организуемом третьими 
лицами или в коммерческой 
деятельности таких третьих лиц в 
течение всего периода времени, в 
котором Боец получает посуточную 
оплату от Глоубал в ходе Поединка, 
за исключением случаев, когда такое 
участие Бойца согласовано 
сторонами заранее, а все расходы, 
связанные с таким участием, несет 
спонсирующая организация.   

3.3.4. Боец гарантирует и заверяет, что 
основные действующие 
обязательства Бойца перечислены в 
Приложении 3.3.4, которое 
прилагается к настоящему 
Соглашению и является 

party sponsor or apparel containing 
logos or graphics which, in Global's sole 
discretion, are not desirable at the Bout 
venue. 

 
 
 

3.3.1. Fighter covenants and agrees that 
no wording, symbols, pictures, designs, 
names or other advertising or 
informational material (i) for any beer, 
alcohol, beverage company, tobacco, 
casino or gaming company, media 
company, (ii) of any sponsor in conflict 
or competition with Global, or any of 
Global's sponsors; (iii) of any sponsor 
causing injury to the reputation of 
Global or Global's sponsors and/or their 
respective officers and owners; or (iv) 
which has not been pre-approved in 
writing by Global shall appear on the 
trunks, robe, shoes, regalia or any other 
part of the costume or the body 
(including by use of temporary or 
henna tattoos) of Fighter or any of 
Fighter's Affiliates during or at any 
Bouts, Pre-Bout Events or Post-Bout 
Events. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. For any type of sponsorship, 

Fighter must submit the logo and 
description to Global no later than 2 
weeks prior to the Bout in order to be 
considered for Global's express written 
approval. 

3.3.3. Fighter also agrees that Fighter 
shall not participate in any third party 
sponsorship or commercial activities 
during the period of time that Fighter is 
paid a per diem by Global while at the 
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неотъемлемой его частью. В случае 
возникновения споров по уже 
имеющимся обязательствам Бойца, 
Подрядчик и Боец гарантируют, что 
сами урегулируют все возникшие 
споры без привлечения М-1 Глоубал. 

Bout, unless mutually agreed upon 
prior to the Bout and all expenses are 
borne by sponsoring organization. 

 
3.3.4. Fighter warrants and represents 

that the only current obligations of 
Fighter to provide services or where 
Fighter has granted sponsorship or 
merchandising rights, other than as set 
forth herein for Global are as set forth 
on Schedule 3.3.4 annexed hereto and 
made a part hereof. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРАВ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
И ПРАВ НА МЕРЧАЙДАЙЗИНГ 

4. GRANT OF 
RIGHTS/ANCILLARY AND 
MERCHANDISING RIGHTS 

4.1. Предоставленные права. 
Предоставленные Права ("Права") 
включают, среди прочего, 
неограниченное всемирное право 
использовать, редактировать, 
распространять, показывать, 
воспроизводить, печатать, издавать и 
прочим образом использовать имя 
Бойца, его прозвища, визуальные 
образы, биографию или другие 
идентифицирующие характеристики (" 
Идентичность  Бойца "), а также всех 
лиц, ассоциированных с Бойцом (" 
Дополнительные права ") в целях, 
которые указаны ниже по тексту. 

4.1. Rights Granted. The rights granted 
(“Rights”) include, but are not limited to, 
the unrestricted worldwide right to use, 
edit, disseminate, display, reproduce, 
print, publish and make any other uses of 
the Fighter's name, nickname(s), 
likenesses, voice, visual images, 
biography or other identifying 
characteristics ("Fighter's Identity") and 
all persons associated with Fighter 
("Ancillary Rights") for the purposes set 
forth herein. 

 

4.2. Общие предоставляемые Права.  Без 
ограничения предоставляемых прав,  
Глоубал вправе использовать Права и 
сохранить выгоды, извлекаемые из 
такого использования из следующего: 

4.2.1. Право на все суммы от 
использования площадки, 
поступления от продажи входных 
билетов, поступления от рекламы, 
спонсорские взносы, все формы 
радио, все формы телевидения 
(которые, всякий раз, когда они 
упоминаются в настоящем 
Соглашении, включают, среди 
прочего, прямую трансляцию или 
записи, интерактивные, домашние 
или театральные, с оплатой за 
просмотр, спутниковое, кабельное 

4.2. General Grant.  Without limiting the 
grant, Global may use the Rights and 
retain the proceeds of such use from the 
following: 

 
4.2.1. The right to all site fees, live-gate 

receipts, advertising fees, sponsorship 
fees, , all forms of radio, all forms of 
television (which whenever referred to 
herein shall include, without limitation, 
live or delayed, interactive, home or 
theater, pay, pay-per-view, satellite, 
closed circuit, cable, subscription, 
multi-point, master antenna, or other), 
telephone, wireless, computer, CD-
ROM, DVD, any and all Internet 
applications, films and tapes for 
exhibition in any and all media and all 
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вещание, абонентское, 
многокабельное, от основной 
антенны или прочее), телефон, 
радио, компьютер, CD-ROM, DVD, 
любые и все Интернет -приложения, 
фильмы и ленты для просмотра в 
любом и во всех средствах массовой 
информации, а также во всех 
устройствах, включая, среди 
прочего, видео и аудио кассеты и 
диски, домашние видео и 
компьютерные игры, аркадных 
видеоиграх, переносные версиях 
видеоигр, игральных автоматах, в 
фотографиях (включая фрагменты 
изображения, записанные без 
сценария, съемочные дубли и 
негативы), права на мерчайдайзинг и 
права на программы, которые 
изобретены в настоящее время или 
будут изобретены в будущем, 
связанные или созданные на основе 
брэнда Глоубал, Поединков или 
деятельности, имеющий отношение 
к Поединкам, включая, среди 
прочего, обучение, интервью, пресс-
конференции, взвешивания перед 
поединком, а также закулисные 
записанные фрагменты без сценария 
для Поединков ("События до 
Поединка"), интервью после 
поединка и пресс-конференции 
после поединка ("События после 
Поединка "), а также любые их 
фрагменты на коммерческой основе,  
в качестве поддерживающей 
рекламы, на театральной или на 
любой другой основе, включая все 
возможные средства, способы и 
устройства; 

4.2.2. Право делать и совершать все, что 
необходимо для полного и 
окончательного использования, 
эксплуатации и осуществления Прав, 
включая право оказывать рекламную 
поддержку и использовать все права, 
предоставленные по настоящему 
Соглашению, результаты их 
осуществления, а также право 
проводить переговоры, заключать и 
исполнять все договора, 
относящиеся к Правам с целью 

gauges, including but not limited to 
video and audio cassettes and disks, 
home video and computer games, 
arcade video games, hand-held versions 
of video games, video slot machines, 
photographs (including raw footage, 
out-takes and negatives), 
merchandising and program rights, now 
or hereinafter invented, in connection 
with or based upon the Global brand, 
the Bouts or activities pertaining to the 
Bouts, including but not limited to, 
training, interviews, press conferences, 
weigh-ins and behind-the-scenes 
footage for the Bouts (the "Pre-Bout 
Events"), post-fight interviews and 
press conferences (the "Post-Bout 
Events") and any parts thereof on a 
commercial, sustaining, theatrical or 
other basis, and by any and all means, 
methods and devices, whatsoever; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. The right to do all things 

necessary for the full and complete use, 
exploitation and exercise of the Rights, 
including the right to promote and 
exploit all rights granted hereunder and 
the results of the exercise thereof, and 
the right to negotiate, enter into and 
perform any and all agreements relating 
to the Rights for the proper production 
and promotion of radio and television 
advertisements, publicity, and 
broadcasts relating to the Global brand, 
the Bouts, the Pre-Bout Events and the 
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надлежащего производства и 
рекламной поддержки радио и 
телерекламы, паблисити  и передач, 
связанных с брэндом Глоубал, 
Поединками, Мероприятиями, 
проводимыми до Поединков, а также 
с Мероприятиями, проводимыми 
после Поединков; 

4.2.3. Все права, правовой титул, а также 
вещно-правовой интерес или долю 
участия во всех или в отношении 
любых и всех, среди прочего, теле-, 
радио-, Интернет, беспроводное 
вещание и кинопленку, а также 
любые другие технологии, которые в 
настоящее время или дальнейшем 
могут быть изобретены, включая 
также видео- и аудиокассеты с 
записью или созданные на основе 
записи Брэнда Глоубал, Поединков, 
Мероприятиями, проводимыми до 
Поединков и Мероприятиями, 
проводимыми после Поединков, а 
также право обеспечить от имени 
Глоубал (или от имени назначенного 
ей лица) авторское право и прочую 
защиту в самой полной степени, 
насколько это возможно; 

Post-Bout Events; 
 
 
 

4.2.3. All right, title and interest in and 
to any and all recordings, including 
without limitation, television, radio, 
Internet, wireless and motion picture 
films and any other technology now or 
hereinafter invented, and the video and 
audio cassettes of, or based upon the 
Global brand, the Bouts, the Pre-Bout 
Events and the Post-Bout Events, and 
the right to secure in Globall's name (or 
that of its nominee) copyright and other 
protection to the fullest extent 
available; 

 

4.3. Неограниченное право использовать, 
редактировать, распространять, 
показывать, воспроизводить, печатать, 
издавать, и использовать в любых 
других целях Идентичность Бойца в 
связи с разработкой, производством, 
распределением, маркетингом и/или 
продажей любого и всех 
интерактивных устройств, домашних 
видео и компьютерных игр, аркадных 
видеоигр, портативных приставок с 
видеоиграми, видео игровыми 
автоматами, CD-ROMов, DVD, 
Интернет-приложений, радио, видео и 
аудиокассет и дисков, одежды, 
фотографий, подарков, навязываемых 
товаров в комплекте с купленным 
товаром в качестве рекламы, и 
рекламных объявлений, а также любого 
и всех других подобных изделий, таких 
как рукава, жакеты и упаковку для 
таких изделий, которые по настоящему 
соглашению изготавливаются любым 
способом, который известен в 

4.3. The unrestricted right to use, edit, 
disseminate, display, reproduce, print, 
publish and make any other uses of the 
Identity of Fighter in connection with the 
development, manufacturing, 
distribution, marketing and/or sale of any 
and all interactive devices, home video 
and computer games, arcade video 
games, hand held versions of video 
games, video slot machines, CD-ROMS, 
DVDs, Internet applications, wireless, 
video and audio cassettes and disks, 
apparel, photographs, souvenirs, toys, 
merchandising tie-ups and 
advertisements, and any and all other 
similar type products, including the 
sleeves, jackets and packaging for such 
products, hereunder made by any method 
now known or hereafter to become 
known.  
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настоящее время или может стать 
известным в будущем.  

4.3.1. Неисключительное право 
использовать клипы записей или все 
записи полностью в случае, если 
потребуется, любого предыдущего 
поединка, включая любой поединок, 
не имеющего отношения к Глоубал, 
в котором Боец был участником 
(если  Боец обладает правами на него 
или может обоснованно получить 
такие права), с целью 
рекламирования  Поединка,  и такой 
клип должен быть передан в Глоубал 
по ее просьбе. 

 

 
 

4.3.1. The non-exclusive right to use 
clips, or full content if available of the 
recording of any prior bout, including 
any non-Global Bout, in which Fighter 
was a participant (to the extent that 
Fighter possesses the rights thereto or 
can reasonably obtain such rights), for 
the purpose of publicizing a Bout, 
which clip shall be provided to Global 
upon request therefore. 

 

4.4. Транслируемые видеоматериалы, Право 
собственности: Подрядчик и Боец 
согласны и подтверждают, что Глоубал 
будет являться единоличным 
владельцем и будет иметь бессрочное 
право использования и контроля всех 
прав любого рода и вида в поединках и 
на Поединке, включая материальные и 
нематериальные права на все фильмы, 
записи, все формы средств массовой 
информации, производство 
телевизионных фильмов и трансляцию 
(включая, среди прочего, кабельное 
телевещание, трансляцию записанных 
программ, сетевое телевещание и 
телевещание с платным просмотром), 
продажу видеокассет для домашнего 
просмотра, коммерческий прокат 
фильмов, некоммерческий прокат 
фильмов, а также любых других аудио-, 
видео/электронных или цифровых 
носителей, печатной продукции и 
копий материалов, относящихся к 
Поединкам и Услугам Бойца (носители 
информации) , и будет иметь право на 
единоличной основе оставлять у себя 
все доходы, полученные из 
эксплуатации или возникающие из 
эксплуатации всех Носителей 
Информации и в связи с участием 
Бойца в Поединке (-ах). 

4.5. Право на использование Кинофильмов: 
Боец имеет право на получение дохода 
от использования кинофильмов. Боец 
предпримет все возможное для того, 

4.4. Telecast Video, Ownership: 
Contractor and Fighter agree and 
acknowledge that Global shall be the 
sole owner of, and shall have perpetual 
use and control of, all rights of whatever 
kind and character in and to the Bouts 
including tangible and intangible rights 
to all films, recordings, all forms of 
media, television production and 
broadcast (including without limitation, 
cable, syndicated, network and pay-per-
view), home video cassette distribution, 
theatrical distribution, non-theatrical 
distribution, and any other 
audio/visual/electronic or digital media, 
prints and copies of materials related to 
the Bouts and Fighter Services 
("Media"), and shall be entitled to solely 
retain all proceeds derived from or 
arising out of the exploitation of all 
Media and Fighter's participation in the 
Bout(s). 

 
 
 
 
 
 
4.5. Motion Picture Rights: Fighter shall 

have the right to income derived from 
motion pictures.  Fighter will make all 
reasonable efforts to have shooting of 
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чтобы создание кинофильмов не 
создавало помех для его тренировок 
или расписания поединков.  В случае 
возникновения таких помех Боец или 
Менеджер добросовестно проведут 
переговоры с М-1 Глоубал и 
Соглашение будет автоматически 
продлено на тот период времени, в 
течение которого Боец не может 
тренироваться в силу его участия в 
создании кинофильмов.  В случае 
участия Бойца в кинофильме в течение 
Срока действия Глоубал может 
заключить с Бойцом отдельный договор 
и учавствовать в распространении 
кинофильма с участием Бойца.  

4.5.1. Боец согласен с тем, что любые 
права, которые Боец может иметь в 
любых носителях информации, 
передаются на бессрочной основе и 
во всех странах в пользу Глоубал. 
Глоубал будет во всех странах 
единоличным и эксклюзивным 
собственником прав на всю 
интеллектуальную собственность, 
возникающую из Поединков или в 
связи с ними, включая все торговые 
марки, авторские права или другую 
интеллектуальную собственность, а 
также будет являться единоличным 
собственником права на 
использование и эксплуатацию 
Поединков и носителей информации 
во всех их аспектах, включая, среди 
прочего, общую концепцию их; а 
также аудиовизуальные образы, 
записанные или сохраненные в 
любой форме или с помощью любых 
средств, включая известные в 
настоящее время или созданные в 
будущем, в любых коммерческих 
целях, в том числе, продажу, 
трансляцию и широкое 
распространение таких носителей 
информации в целях извлечения 
прибыли. 

4.5.2. Независимо от вышеизложенного, 
Бойцу будет передана одна 
видеокопия Поединка (-ов) 
бесплатно для его личного 
пользования в некоммерческих 
целях. После истечения Срока 

motion pictures to not conflict with 
training or scheduled bout.  If a conflict 
arises, Fighter or Manager will negotiate 
in good faith with M-1 Global and the 
contract will be automatically extended 
for the period of time the Fighter is not 
available to train due to motion picture 
commitments.  If Fighter participates in 
a motion picture during the Term, Global 
will be given commercially reasonable 
rights to use footage to promote the 
Fighter and Global. 

 
 
 

4.5.1. Fighter agrees that any rights that 
Fighter may have in any Media are 
assigned in perpetuity and on a 
worldwide basis to Global. Global shall 
be the sole and exclusive worldwide 
owner of the rights to all of the 
intellectual property arising out of or in 
connection with the Bouts, including all 
trademarks, copyrights, or other 
intellectual property, and shall be the 
sole owner of the right to use and 
exploit all aspects of the Bouts and 
Media, including but not limited to the 
general concept thereof; and visual and 
audio images recorded or stored in any 
form or means, whether now known or 
developed in the future, for any 
business purposes, including without 
limitation, the sale, broadcasting and 
public distribution of such Media for 
profit. 

 
 
 
 
 
 

4.5.2. Notwithstanding the foregoing, 
Fighter shall be provided with one 
video copy of the Bout(s) free of charge 
for his personal and non-commercial 
use. After expiration of Term, Fighter 
shall have reasonable access to Bout 

AAndrianova� 1/31/08 4:16 PM
Deleted: будут предоставлены коммерчески 
разумные права для целей использования 
отснятого материала для рекламы Бойца и 
Глоубал.



 

Posted on MMA.TV by user ShoeMoney 15 

действия настоящего Соглашения за 
Бойцом остается право на 
использование 120 секунд отснятого 
материала по каждому Бою. 

4.5.3. Положения настоящего Раздела и 
права, предоставленные Глоубал, 
сохраняют свою законную силу 
после расторжения настоящего 
Соглашения. В течение Срока 
действия настоящего Соглашения 
все права Глоубал являются 
исключительными. После истечения 
срока Соглашения права, 
изложенные в настоящем разделе и 
не связанные с проведением Боев, 
становятся неисключительными и 
могут быть использованы Бойцом.  

video material to secure future work 
with a maximum of 120 seconds video 
material per Bout. 

 
4.5.3. The provisions of this Section 

and rights granted to Global shall 
survive the termination of this 
agreement. During the Term all rights 
are exclusive to Global. After the Term, 
the rights covered in this section for 
non-bout related items will become 
non-exclusive and may be used by 
Fighter. 

4.6. Право на рекламу: Боец настоящим 
разрешает Глоубал использовать Права 
любым способом, включая, среди 
прочего, регистрацию названий (имен) 
и вариантов во Всемирной Паутине или 
прочим образом с: 

4.6.1. С целью рекламирования, 
предоставления рекламной 
поддержки, продажи и 
мерчандайзинга Поединка (-ов), 
включая продажи билетов на 
Поединки и любую трансляцию 
таких Поединков, а Глоубал имеет 
право сохранять у себя все доходы, 
результаты и поступления от 
использования индивидуальности 
такого Бойца. 

4.6.2. Эксплуатация брэнда Глоубал, 
осуществление ее коммерческой 
деятельности, а также коммерческой 
деятельности любых сетей, станций, 
спонсоров и других пользователи и 
экспонентов, для любой цели, в том 
числе, для любой коммерческой 
цели вообще, включая, среди 
прочего, одобрение продукта, будь 
то продукт, относящийся к Глоубал, 
к спонсорам, являющимся третьими 
лицами или другой продукт. 

4.6. Right of Publicity: Fighter hereby 
grants to Global the use of the Rights, in 
any way, including but not limited to 
registering the name and variants on the 
World Wide Web or otherwise for: 

 
4.6.1. The purpose of advertising, 

promoting, selling and merchandising 
the Bout(s), including ticket sales to the 
Bouts and any broadcasting of such 
Bouts, and Global shall be entitled to 
retain all income, results and proceeds 
of the use of such Fighter's Identity. 

 
 

4.6.2. The exploitation of the Global 
brand, its business activities, and the 
business activities of any networks, 
stations, sponsors and other users and 
exhibitors, for any purpose including, 
without limitation, any commercial 
purpose whatsoever including, but not 
limited to, product endorsement, 
whether related to Global, third-party 
sponsors or otherwise. 
 

4.7. Мерчандайзинг, связанный с 
Поединками. Боец предоставляет 
Глоубал бессрочное всемирное 
исключительное право на 
мерчандайзинг и единолично 

4.7. Bout Merchandising. Fighter grants 
to Global the perpetual worldwide 
exclusive right to merchandise and to 
solely realize any profits from such 
merchandising attributable to the 
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реализовывать любую прибыль от 
такого мерчандайзинга, относящегося к 
мерчандайзингу Индивидуальности  
Бойца в виде любых продаж любых 
товаров, имеющих отношение, 
связанных или относящихся к 
Поединку (-ам), включая среди прочего, 
видеокассеты, видео и компьютерные 
игры, одежду, обувь, головные уборы, 
игрушки, куклы, стикеры, постеры и 
другие товары. 

4.7.1. Настоящее положение сохраняет 
силу после расторжения настоящего 
Соглашения.  

merchandising of Fighter's Identity by 
way of any sales of any merchandise in 
connection with, referencing, associated 
with, or relating to the Bout(s) including 
but not limited to videotapes, video and 
computer games, clothing, footwear, 
headwear, toys, dolls, stickers, posters 
and other merchandise. 

 
 

4.7.1. This provision shall survive the 
termination of this Agreement.  

5.  МЕРЧАНДАЙЗИНГ ПРОДУКЦИИ, 
КОТОРАЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К 
ПОЕДИНКАМ  

5. NON-BOUT PRODUCT 
MERCHANDISING  

5.1. Товары, не относящиеся к Поединкам: 
В течение срока действия настоящего 
Соглашения и в течение периода 3 
(трех) лет после его прекращения 
Глоубал будет иметь эксклюзивное 
всемирное право (но не обязательство) 
проектировать, производить, продавать 
и осуществлять сбыт брэндового 
ассортимента продукции с 
изображением Бойца включая, среди 
прочего, одежду, обувь, компьютерные 
игры, программное обеспечение, 
игрушки, игры, двигающиеся фигурки, 
видео, DVD, стикеры и карты (далее по 
тексту - "Продукты") по 
предварительному предложению 
Глоубал. Продукты должны быть 
дифференцированы с целью 
разграничить права на использование 
Индивидуальности Бойца и права на 
мерчандайзинг прав на Поединки, 
которые оговорены в Разделах 4.1 и 4.7, 
в силу того факта, среди прочего, что 
Продукты специально разработаны без 
ссылки на любой конкретный Поединок 
или ряд Поединков. В качестве 
примера, но не в качестве ограничения, 
права, предоставленные в соответствии 
с Разделом 4.7, предусмотрены для 
товара, связанного с Поединком (-ами). 
Глоубал имеет бессрочное право после 
завершения срока действия настоящего 
Соглашения производить и продавать 
любые Продукты, разработанные и 
спроектированные до прекращения 

5.1. Merchandise Unrelated to 
Bouts: During the term of this 
Agreement and for a period of three (3) 
years thereafter, Global shall have the 
non exclusive worldwide right (but not 
the obligation) to design, manufacture, 
sell and distribute a branded Fighter 
product line including, but not limited to, 
clothing, footwear, computer games, 
computer software, toys, games, action 
figures, videos, DVD's, stickers and 
cards (hereinafter the "Products") with a 
prior proposal from Global. The 
Products shall be differentiated from the 
rights to use Fighter's Identity and the 
Bout merchandising rights provided for 
in Sections 4.1 and 4.7 by, among other 
things, the fact that the Products are 
specially designed without reference to 
any specific Bout or series of Bouts. By 
way of example, and not by way of 
limitation, the rights granted pursuant to 
Section 4.7 are for Bout(s)-related 
merchandise. Global shall have the 
perpetual right after the termination of 
this Agreement to manufacture and sell 
any Products designed and developed 
prior to termination of the rights granted 
herein, subject to Global's payment 
obligations set forth in Section 5.3 
hereunder. 
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прав, предоставленных по настоящему 
Соглашению, с учетом платежных 
обязательств Глоубал, которые 
сформулированы в Разделе 5.3 в 
соответствии с настоящим 
Соглашением. 

5.2. Одобрение Образца Продукта: Глоубал 
представит все предложенные образцы 
для Продуктов Подрядчику для 
одобрения Бойцом, в котором он не 
вправе необоснованно отказать. 
Образец считается одобренным, если 
Подрядчик не заявит возражение 
против предложенного образца в 
течение семи (7) дней с даты получения 
предложенного образца. Предложенные 
образцы могут быть высланы 
Подрядчику или Бойцу, либо 
назначенному агенту Бойца. 

5.2. Product Design Approval: Global 
shall submit all proposed designs for the 
Products to the Contractor for Fighter’s 
approval which shall not be 
unreasonably withheld. A design shall be 
deemed approved if Contractor does not 
object to a proposed design within seven 
(7) days of his receipt of a proposed 
design. Proposed designs may be sent to 
Contractor or Fighter or Fighter's 
designated agent. 

5.3. Роялти, уплачиваемые с Продукции: 
Устанавливается три способа выплаты 
роялти с продукции. А. Боец 
удерживает 100% всех роялти, 
уплачиваемых с продукции, по всем 
персональным рекламным роликам,  
обеспеченным Бойцом, Менеджером 
или его представителями. Боец 
обязуется оплатить все комиссионные 
сборы за указанные рекламные ролики. 
В. Боец получает 10% от чистых 
поступлений (определение которых 
приведено в настоящем разделе) с 
продаж М-1 Глоубал и рекламы в 
течение Срока действия настоящего 
Соглашения.  С. Глоубал обязана 
выплатить Бойцу пятьдесят процентов 
(50 %) чистых поступлений (как 
определено далее по тексту) от 
рекламных роликов Бойца, 
обеспеченных Глоубал. Боец и 
Менеджер имеют право одобрения по 
всем рекламны роликам с Бойцом, 
обеспечиваемых Глоубал.  В контексте 
настоящего Соглашения термин 
"Чистые Поступления" означает 
поступления, полученные Глоубал за 
вычетом всей стоимости товаров, 
налогов, сборов за отгрузку, расходов 
на страхование, пошлин, консульских 
сборов, возвратов, образцов, 
поступлений, которые не получены по 
безнадежным счетам, либо бесплатных 

5.3. Product Royalties: There are three 
types of product royalties. A. Fighter 
shall retain 100% of all product royalties 
for all personal endorsements secured by 
Fighter, Manager, or his representatives.  
Fighter will be responsible for paying 
any commissions for said endorsements. 
B. Fighter shall receive 10% of net 
receipts (as defined hereinafter) for all 
M-1 Global product sales and 
endorsements during Term.  C.  Global 
shall pay Fighter fifty (50%) per cent of 
net receipts(as defined hereinafter) to 
Global for Global secured personsal 
endorsements secured for Fighter.  
Fighter and Manager will have approval 
rights for all Global secured Fighter 
endorsements. For purposes of this 
Agreement the term "Net Receipts" shall 
mean the receipts received by Global 
less all cost of goods, taxes, shipping, 
insurance, duties, consular fees, returns, 
samples, receipts not collected for 
uncollectible accounts, or free goods. 
The royalty provided for in this Section 
shall not apply to any of the other rights 
granted to Global including, but not 
limited to, the provisions of Sections 4.2, 
4.4 and 4.7. 
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товаров. Роялти, предусмотренный в 
настоящем Разделе, не применяется к 
любому другому праву из тех других 
прав, которые предоставлены для 
Глоубал, включая, среди прочего, 
положения Разделов 4.2, 4.4 и 4.7. 

5.3.1. Все роялти, выплачиваемые Глоубал 
Бойцу, должны быть выплачены в 
течение сорока пяти (45) дней после 
окончания каждого календарного 
квартала, в котором Глоубал 
получила оплату Чистых 
Поступлений. Ко всем платежам 
должна прилагаться справка о 
расчете суммы роялти к оплате. 

5.3.2. Глоубал вправе обеспечивать в 
наличии резерв в размере до 25 % 
роялти на возвраты Продуктов и 
безнадежные счета. Для любого 
проданного Продукта, который 
включает или показывает Бойца, 
любое другое лицо или несколько 
лиц, включая любых других 
знаменитостей, бойцов, артистов или 
спортсменов, Роялти Бойца должны 
рассчитываться на 
пропорциональной основе, наряду с 
количеством других лиц, 
учитываемых для расчета процента 
роялти, как сформулировано выше 
по тексту. 

5.3.3. Книги учета и учетные записи. 
Глоубал будет вести полные и 
точные бухгалтерские книги и 
учетные записи в отношении всех 
продаж Продуктов. Такие учетные 
записи должны вестись в 
соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета и 
последовательно применяться. 
Учетные записи должны храниться у 
Глоубал в течение, как минимум, 1 
(одного) года после окончания срока 
действия настоящего Соглашения. 
Боец и его представители имеют 
право проверять, ревизовать и 
снимать копии с такой отчетности не 
чаще, чем один раз в календарный 
год, направляя заблаговременно 
соответствующее уведомление. 

5.3.3.1. Все затраты на копирование, 

 
 
 
 
 
 

5.3.1. All royalty payments by Global 
to Fighter shall be made within forty-
five (45) days after the end of each 
calendar quarter in which payment for 
Net Receipts was received by the 
Global. All payments shall be 
accompanied by a summary of how the 
royalty payment was calculated. 

 
5.3.2. Global shall be entitled to 

maintain a reserve of up to 25% on 
royalties for returned Product and 
uncollectible accounts. For any Product 
sold which includes or features Fighter 
and any other person or multiple 
persons, including any other celebrities, 
fighters, entertainment or sports figures, 
Fighter's Royalties shall be calculated 
on a pro-rata basis along with the 
number of other persons for the royalty 
percentage set forth above.  

 
 

5.3.3. Books and Records:. Global shall 
keep complete and accurate books of 
account and records concerning all 
sales of the Products. Such records shall 
be kept in accordance with generally 
accepted accounting principles, 
consistently applied, and shall be 
retained by Global for at least one (1) 
year after the expiration of the term of 
this Agreement. Fighter and his 
representatives shall have the right to 
inspect, audit, and make copies of such 
records not more than once per calendar 
year, upon reasonable notice. 
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проведение проверок и аудит 
несет Подрядчик. 

5.3.3.2. Любой спор, иск или 
аудиторская проверка в 
отношении производства 
любого лицензионного 
платежа (роялти) или любых 
записей или сводных 
ведомостей, связанных с 
любыми роялти  должны быть 
предъявлены в течение 
одного (1) года после 
перечисления Подрядчику 
такого платежа или вручения 
сводного отчета. 

 
5.3.3.1. All costs of copying, 

inspection and audit shall be born 
exclusively by Contractor. 

5.3.3.2. Any dispute, claim or audit 
concerning any royalty payment 
or any records relating to any 
royalty summary or records shall 
be brought within one (1) year 
after such payment or summary 
was provided to Contractor. 

 

6. КОМПЕНСАЦИЯ 
Глоубал оплачивает Подрядчикуот имени 
Бойца следующие платежи: 

6. COMPENSATION 
Global shall pay to Contractor on Fighter’s 
behalf, the following: 

6.1. Бонус за подписание. $1,500,000, 
получение которого настоящим 
подтверждается. После подписания 
настоящего Соглашения всеми 
сторонами Бонус за подписание не 
подлежит возврату.  

6.1. Signing Bonus. $1,500,000 receipt of 
which is hereby acknowledged. After 
this agreement has been signed by all 
contractual parties, Signing Bonus is not 
refundable. 

6.2. Услуги Бойца/Поединки: В качестве 
возмещения за предоставляемые 
Услуги Бойца и за права, 
предоставленные Бойцом по 
настоящему Соглашению, Глоубал 
обязана выплатить Подрядчику 
следующие суммы в течение двух 
рабочих дней после заключения 
контракта на каждый соответствующий 
Поединок. 

6.2.1. За первый Поединок –сумму в 
размере Два Миллиона Долларов 
США (U.S.$2,000,000.00). 

6.2.2. За каждый последующий Поединок: 
6.2.2.1. Если Боец выиграл 

предыдущий Поединок- 
сумму в размере  Два 
Миллиона Долларов США 
(U.S.$2,000,000.00); или 

6.2.2.2. Если Боец проиграл 
предыдущий Поединок – 
сумму в размере Один 
Миллион Долларов США 
(U.S.$1,000,000.00). 

6.2. Fighter Services/Bouts: In 
consideration for the Fighter Services 
provided and rights granted by Fighter 
pursuant to this Agreement, Global shall 
pay Contractor the following sums 
within two business days after the 
conclusion of each respective Bout. 

 
 

6.2.1. For the first Bout, the sum of 
Two Million Dollars 
(U.S.$2,000,000.00). 

6.2.2. For each subsequent Bout: 
6.2.2.1. If Fighter won the previous 

Bout, the sum of Two Million 
Dollars (U.S.$2,000,000.00); or 

 
6.2.2.2. If Fighter lost the previous 

Bout the sum of One Million 
Dollars (U.S.$1,000,000.00). 
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6.2.3. Бонус за выигрыш: 
6.2.3.1. За поединок между Бойцом и 

Чемпионом UFC [для 
которого Глоубал обеспечит в 
течение Срока Действия 
постоянно открытое 
предложение в размере Один 
Миллион Долларов 
(U.S.$5,000,000.00) в качестве 
оплаты] Global выделит 
денежный приз для 
Победителя Поединка в 
размере дополнительного 
Одного Миллиона Долларов 
(U.S.$1,000,000.00). 

6.2.3.2. Для других Поединков, 
проводимых по настоящему 
Соглашению, Глоубал не 
обязана предоставлять какой-
либо Приз за Выигрыш, а 
вышеупомянутое возмещение 
подтверждается в качестве 
адекватного возмещения за 
такие Поединки. 

6.2.4. Полное Возмещение. 
Вышеупомянутое Возмещение и 
Бонус за Выигрыш, если таковой 
присужден, вместе с расходами, 
которые предоставляет Глоубал в 
дополнение к роялти от продукции, 
упомянутые в разделе 5.3., будет 
единственной компенсацией, 
причитающейся Бойцу или 
истребованной Бойцом в 
соответствии с настоящим 
Соглашением, за Права и участие 
Бойца в любом Поединке или в 
любом мероприятии, которое с ним 
связано. 

 

6.2.3. Win Bonus: 
6.2.3.1. For a Bout between Fighter 

and the UFC Champion [to whom 
Global will maintain, during the 
Term hereof, a standing offer of 
Five Million Dollars 
(U.S.$5,000,000.00) as a fee] 
Global shall provide a purse for 
the winner of the Bout of an 
additional One Million Dollars 
(U.S.$1,000,000.00). 

 
 
 

6.2.3.2. For other Bouts hereunder, 
Global is not obligated to provide 
any Win Bonus, the consideration 
set forth above being 
acknowledged as adequate 
consideration for such Bouts. 

 
6.2.4. Full Consideration. The 

consideration set forth above and Win 
Bonus, if any, together with the 
expenses provided by Global, in 
addition to the product royalty 
payments outlined in para 5.3., shall be 
the sole compensation due to or 
claimed by Fighter on account of this 
Agreement, the Rights, and Fighter's 
participation in any Bout or any activity 
related thereto. 

 

6.3. Корректировка Налогообложения: 
Суммы, причитающиеся к оплате 
Подрядчику, согласно положениям 
Раздела 6.2 выше по тексту, будут 
скорректированы таким образом, чтобы 
ни в коем случае место проведения 
Поединка и результирующие налоговые 
обязательства не привели к 
сокращению чистой суммы, 
полученной Подрядчиком после оплаты 

6.3. Tax Adjustment: The amounts 
payable to Contractor in Section 6.2 
above shall be adjusted so that in no 
event shall the location of a Bout and the 
resultant tax obligations reduce the net 
amount received by Contractor after the 
payment of or credits received related to 
the aggregate tax obligation of 
Contractor and Fighter in the country of 
Contractor’s and Fighter’s tax residency. 
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или кредитов, полученных в отношении 
агрегированного налогового 
обязательства Подрядчика и Бойца в 
стране, в которой Подрядчик и Боец 
являются налоговыми резидентами. 

 

7. РАСХОДЫ. Глоубал обязана оплатить 
следующие расходы в связи с 
запланированным участием Бойца в 
Поединках: 

7. EXPENSES. Global shall pay the 
following expenses in connection with 
Fighter's scheduled participation in the 
Bouts:  

7.1. Проезд и проживание: Для каждого 
Поединка, в отношении которого 
Глоубал требует от Подрядчика, чтобы 
тот предоставил Бойца для 
предоставления Услуг по участию в 
боях, Глоубал по своему единоличному 
усмотрению в отношении 
авиакомпаний и конкретных маршрутов 
рейсов/условий проезда, обязана 
оплатить и предоставить: 

7.1.1. 2 (два) авиабилета на рейсы до 
места-назначения и обратно в 
бизнес- классе и четыре авиабилета 
до места назначения и обратно в 
эконом- классе на маршрут от места 
проживания Бойца до места 
проведения Поединка. 

7.1.2. Глоубал будет оплачивать и 
предоставит в общей сложности 4 
(четыре) гостиничных номера для 
Бойца и до 5 (пяти) номеров для лиц, 
данные которых сообщит 
Подрядчик.  В их число могут 
входить, среди прочего, следующие 
лица: менеджер Бойца, агент, тренер, 
секунданты, спарринг-партнеры, а 
также прочие лица, которые  имеют 
отношение к Подрядчику по 
данному Поединку. 

7.1. Travel and Lodging: For each of the 
Bouts in which Global requests that 
Contractor provide Fighter to render 
Fighting Services, Global, at Global's 
sole discretion relating to airlines and 
specific travel arrangements, shall pay 
for and provide: 

 
 

7.1.1. Two (2) round-trip business class 
and four round-trip economy class 
airline tickets from Fighter’s domicile 
to the location of the Bout. 

 
 
7.1.2. Global shall pay for and provide 

a total of four (4) hotel rooms for 
occupancy by Fighter and up to five (5) 
individuals of  Contractor’s 
designation.  These may include, but 
are not limited to, Fighter’s manager, 
agent, trainer, seconds, sparring 
partners, and other persons associated 
with or connected with the Contractor 
for the Bout. 

 

7.2. Даты прибытия и убытия: Боец и лица, 
консультирующие Бойца на ринге 
прибывают на место проведения 
Поединка за восемь дней до Поединка 
(или позже, на такую дату, которая 
будет согласована между сторонами). 
Боец и лица, консультирующие Бойца 
на ринге, выезжают и выписываются из 
гостиницы до расчетного времени, 
которое будет указано на четвертый 
день после поединка. 

7.2. Arrival and Departure Dates:  Fighter 
and Fighter's corner men shall arrive at 
the Bout location eight days prior to the 
Bout (or such lesser time as is mutually 
agreed). Fighter and Fighter's corner 
men shall depart from and checkout of 
the lodging provided prior to the 
checkout time designated on the fourth 
day after the bout. 

 

7.3. Суточные: суточные в виде наличных в 7.3. Per Diem Allowance: A cash per 
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размере, установленном в приложении 
7.3. выплачивает Глоубал по прибытию 
Бойца и его команды для участия в 
каждом Поединке за период до даты их 
убытия или в качестве альтернативного 
варианта, им могут быть выданы 
ваучеры на трехразовое питание в день. 

7.3.1. Боец и его команда оплачивают 
любые и все расходы, которые 
превышают суточные, включая, 
среди прочего, подачу еды и 
напитков в номер, телефон, массаж, 
видео и услуги прачечной. 

7.3.2. Боец и каждый участник его 
команды должны выписываться из 
гостиницы, завершив все расчеты с 
кассиром гостиницы, оплатить все 
личные расходы и передать в 
бухгалтерию Глоубал копию справки 
о понесенных расходах Бойцом, 
направив заблаговременно 
надлежащее уведомление в течение 
Срока Действия настоящего 
Соглашения. 

diem allowance as set forth in schedule 
7.3 shall be payable by Global upon 
Fighter's and Fighter's corner men's 
arrival for each Bout through the 
departure date or in the alternative meal 
vouchers for three meals a day may be 
provided. 
7.3.1. Fighter and corner men shall be 

responsible for any and all charges in 
excess of the per diem allowance, 
including but not limited to room 
services, telephone, massage, video, 
and laundry charges. 

7.3.2. Fighter and each of his corner 
men must check out at the hotel cashier, 
pay for any such personal charges and 
supply to Global, upon reasonable 
notice during the Term of this 
Agreement, a copy of Fighter's expense 
records for Global to use in its 
accounting records. 

 

8. СТРАХОВАНИЕ 8. INSURANCE 
8.1. Глоубал согласна предоставить, как 

минимум, медицинскую страховку и 
страховку на случай смерти в 
результате травмы согласно 
требованиям соответствующей 
Спортивной Комиссии или 
Регулирующего Органа, либо, если, на 
более высокую сумму, то застраховать  
Бойца на максимальную сумму 
страхового покрытия в размере Сто 
Пятьдесят  Тысяч Долларов (U.S. 
$150,000) в части страхования жизни и 
на Двадцать Тысяч Долларов 
(U.S.$20,000) в части медицинской 
страховки только для Поединков. 

8.1. Global agrees to provide, as a 
minimum, health and accidental death 
insurance as required by the applicable 
Athletic Commission or Ruling Body or 
if greater to insure the Fighter for a 
maximum coverage limit of One 
Hundred Fifty Thousand Dollars (U.S. 
$150,000) in life insurance and Twenty 
Thousand Dollars (U.S.$20,000) for 
medical coverage for the Bouts only. 

 

8.2. Глоубал имеет право по своему 
усмотрению, обеспечить за свой счет 
страхование жизни или другое 
страхование для Бойца, включая среди 
прочего, страхование на случай неявки 
Бойца на Поединок и на случай его 
неучастия в любом Поединке, 
оформленное в пользу Глоубал на такие 
суммы, которые Глоубал может счесть 
надлежащими. Ни Боец, ни любое из 
Аффилированых Лиц Бойца не имеют 

8.2. Global shall have the right, at its 
election, to obtain, at its cost and 
expense, life or other insurance upon 
Fighter, including, but not limited to, 
insurance against the failure of Fighter to 
appear and to participate in any Bout, for 
the benefit of Global, and in such 
amounts as Global may desire. Neither 
Fighter nor any of Fighter's Affiliates 
shall have any right, title or interest in 
such insurance. Fighter and Fighter's 
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никакого права, правового титула или 
интереса в таком страховании. Боец и 
Аффилированные Лица Бойца будут 
сотрудничать с Глоубал и оказывать 
содействие Глоубал в получении и 
обеспечении такого страхового 
покрытия, в том числе, обязывая Бойца 
пройти медицинский осмотр или 
другую экспертизу, а также 
предоставляя такую информацию и 
записи о состоянии здоровья, которые 
может затребовать любой 
существующий или будущий 
перевозчик. Боец согласен 
сотрудничать и оказывать содействие 
Глоубал в получении таких страховых 
полисов, в том числе, в прохождении 
таких медицинских осмотров или 
исследований Бойцом, которые могут 
потребоваться для получения таких 
полисов страхования, не неся при этом 
никаких материальных затрат. 

Affiliates shall cooperate with and assist 
Global in obtaining and maintaining 
such coverage, including submitting to 
physical or other examinations of Fighter 
and furnishing such information and 
medical records as may be required by 
any existing or proposed carrier. Fighter 
agrees to cooperate and assist Global in 
obtaining such insurance, including but 
not limited to such physical or medical 
examinations of Fighter as may be 
required to obtain such insurance at no 
cost to Fighter. 

 

8.3. Боец признает, что участие Бойца в 
других видах спорта может ухудшить 
или лишить его способностей и 
навыков, необходимых для участников 
боевых поединков комбинированного 
типа. Соответственно, Боец согласен, 
начиная с даты подписания настоящего 
Соглашения и до конца Срока Действия 
настоящего Соглашения, не заниматься 
или не участвовать в любом другом 
спортивном мероприятии или 
деятельности, связанных с 
существенным риском физических 
травм, в том числе, гонки на 
автомобилях или мотоциклах, полеты 
или пилотирование частных воздушных 
судов, фехтование, кикбоксинг,  
прыжки с парашютом или скайдайвинг, 
прыжки с эластичным канатом, бокс, 
лыжи, либо хоккей на льду, и что, без 
четко заявленного письменного 
согласия Глоубал, Боец не будет 
заниматься или участвовать в любых 
видах любительского, коллективного 
или профессионального спорта. 

8.3. Fighter recognizes that Fighter's 
participation in other sports may impair 
or destroy his ability and skill as a mixed 
martial arts contestant. Accordingly, 
Fighter agrees, from the date of 
execution of this Agreement to the end 
of the Term, not to engage in or 
participate in any other sport or activity 
involving a substantial risk of personal 
injury, including but not limited to 
automobile or motorcycle racing, flying 
in or piloting a private aircraft, fencing, 
kickboxing, parachuting or skydiving, 
bungee jumping, boxing, skiing, or ice 
hockey, and that, without the express 
prior written consent of Global, Fighter 
will not engage in or participate in any 
amateur, collegiate or professional 
athletics sport. 

 

9. ДОПУЩЕНИЕ РИСКА/ ОТКАЗ ОТ 
ИСКОВ 

9. ASSUMPTION OF 
RISK/WAIVER OF CLAIMS 

9.1. Боец настоящим подтверждает, что 
поединки между мастерами боевых 
искусств, имеющими высокую 

9.1. Fighter hereby acknowledges that 
martial art matches between skilled 
fighters of extraordinary level have 
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квалификацию, потенциально связаны с 
серьезными травмами, и как таковой, 
Боец полностью принимает на себя 
риск травмы, которая может быть 
причинена в результате предоставления 
Бойцом своих услуг, и такой риск не 
застрахован соответствующими 
полисами страхования, которые 
указаны в Разделе 8.1. В случае любой 
подобной травмы Боец, выступая от 
себя лично и от имени своих 
наследников и доверенных лиц, 
согласен взять на себя и оплачивать 
полностью все затраты, связанные с 
медицинским лечением, и все прочие 
затраты, связанные с такой травмой, 
которые превышают суммы, указанные 
в любых применимых полисах 
страхования. В настоящем Разделе 
термин "травма" включает также 
летальный исход. Боец принимает все 
риски травм, причиненной за 
пределами места Поединка и в прямой 
форме согласен с тем, что любые 
полисы страхования, указанные в 
разделе 8.1, должны предусматривать 
выплату страхового покрытия за 
страховой случай, наступивший только 
во время фактического боя, который 
ведет Боец, участвуя в каждом 
Поединке или в ходе тренировок Бойца, 
непосредственно связанных с таким 
Поединком. 

significant potential for serious injuries, 
and as such, Fighter fully assumes all 
risk of injury resulting from Fighter's 
rendering of Fighter's Services, outside 
of any applicable insurance policies 
identified in Section 8.1. In the event of 
any such injury, Fighter, on behalf of 
himself and his heirs and assigns, agrees 
solely to bear the full and complete cost 
of all medical treatment and all other 
costs in connection with such injury 
which are in excess of any applicable 
insurance policies. In this Section, the 
term "injury" shall include death. Fighter 
assumes all risks of injury sustained 
outside of an Bout and expressly agrees 
that any applicable insurance policies set 
forth in Section 8.1 shall only provide 
for coverage during the actual fight 
participated in by Fighter at each Bout or 
training activtiy directly related to the 
Bout. 

 

9.2. В обмен за возможность участвовать в 
Поединках, и полностью осознавая все 
риски и допуская их, Боец от своего 
имени, своих наследников, доверенных 
лиц и администраторов своего 
имущества ("Лица, освобождающие от 
ответственности") настоящим согласен 
без права отзыва своего согласия, с тем, 
что Лица, освобождающие от 
ответственности, не будут предъявлять 
иски или требования против Глоубал и 
ее соответствующей  материнской 
компании, дочерних компаний, 
афилиированных компаний, 
правопреемников и доверенных лиц, а 
также против соответствующих 
директоров, должностных лиц, 
участников, менеджеров, служащих, 
агентов, подрядчиков, партнеров, 

9.2. In consideration for the opportunity 
to participate in the Bouts, and with full 
knowledge and complete assumption of 
all the risks, Fighter, for himself, his 
heirs, assigns, executors and 
administrators ("Releasing Parties") 
hereby irrevocably agrees that the 
Releasing Parties will not sue or claim 
against Global and each of its respective 
parents, subsidiary entities, affiliates, 
successors and assigns, and the 
respective directors, officers, members, 
managers, employees, agents, 
contractors, partners, shareholders and 
representatives, in their individual, 
personal and representative capacities for 
each of the foregoing entities ("Released 
Parties") for any injury, illness, damage, 
loss or harm to Fighter or Fighter's 
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акционеров и представителей, 
выступающих в их личном качестве, 
персональном качестве и в качестве 
представителей от имени каждого из 
вышеперечисленных субъектов, (" 
Лица, освобожденные от 
ответственности ") за любую травму, 
заболевание, ущерб, убытки или вред, 
причиненный Бойцу или имуществу 
Бойца, либо за смерть Бойца, 
независимо от того, что послужило 
причиной смерти, любым образом 
наступившей в результате или в связи с 
подготовкой Бойца, его проездом к 
месту проведения, участием его и явкой 
на любые мероприятия Глоубал, на 
Поединки, на Мероприятия, 
проводимые до Поединка и на 
Мероприятия, проводимые после 
Поединка, либо  в любых 
мероприятиях, которые с ними связаны. 

property, or Fighter's death, howsoever 
caused, resulting or arising out of or in 
connection with Fighter's preparation 
for, travel for, participation and 
appearance in any Global promotional 
events, the Bouts, the Pre-Bout Events 
and the Post-bout Events or any 
activities associated therewith. 

9.3. В обмен на предоставленную 
возможность участвовать в Поединках, 
а также полностью осознавая все риски, 
Стороны, освобождающие от 
ответственности, настоящим навсегда 
добровольно освобождают от 
обязательств, добровольно 
отказываются от всех и отзывают 
любые и все, заявленные в прошлом, в 
настоящее время и в будущем иски и 
основания для исков, в частности, 
включая любые иски, предъявленные 
на основании небрежности или грубой 
халатности, которые они могут 
предъявить против Освобожденных от 
ответственности Сторон, в результате 
любой травмы, болезни, ущерба, потери 
или вреда, причиненного Бойцу или 
имуществу Бойца, либо в случае смерти 
Бойца, независимо от ее причины, иски, 
возникающие в результате или в связи с 
подготовкой Бойца к Поединку, с 
проездом его до места проведения, 
участием его и его явкой на любые 
мероприятия рекламной поддержки, 
проводимые Глоубал, а также на 
Поединки, Мероприятия, проводимые 
до Поединка и Мероприятия, 
проводимые после Поединка, либо 
любые мероприятия, которые с ним 
связаны. Кроме того, Освобождающие 

9.3. In consideration for the opportunity 
to participate in the Bouts, and with full 
knowledge and complete assumption of 
all risks, the Releasing Parties hereby 
forever voluntarily release, discharge, 
waive and relinquish any and all, past, 
present and future, claims and causes of 
action, specifically including any claims 
based on negligence or gross negligence, 
that they may have against the Released 
Parties, as the result of any injury, 
illness, damage, loss or harm to Fighter 
or Fighter's property, or Fighter's death, 
howsoever caused, resulting or arising 
out of or in connection with Fighter's 
preparation for, travel for, participation 
and appearance in any Global 
promotional events, the Bouts, the Pre-
Bout Events and the Post-bout Events or 
any activities associated therewith. 
Furthermore, the Releasing Parties 
hereby irrevocably and unconditionally 
consent and agree that the health 
insurance and accidental death proceeds 
and benefits provided by Global 
hereunder shall be the only benefits the 
Releasing Parties may claim or receive 
for any injury, including death, relating 
to any and all of Fighter's services under 
this Agreement. 
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от обязательств Стороны настоящим 
безотзывно и безоговорочно согласны и 
договорились о том, что выплаты по 
медицинскому страхованию и 
страхованию от смертельного случая, 
выплачиваемые Глоубал по 
настоящему Соглашению, будут 
являться единственными выгодами, 
которые Освобожденные от 
Ответственности Стороны могут 
истребовать или получить за любую 
травму, включая летальный исход, в 
отношении любых и всех услуг Бойца 
по настоящему Соглашению. 

10. ПОВЕДЕНИЕ БОЙЦА 10. FIGHTER'S CONDUCT 
10.1. Боец обязан вести себя в 

соответствии с общепринятыми 
стандартами приличия, социальных 
обычаев и морали, и Боец не будет 
совершать какое-либо действие или 
участвовать в какой-либо ситуации или 
событии, либо делать любое заявление, 
которое отразится негативно или 
испортит репутацию, вызовет 
неуважение, скандал, насмешки, или 
презрение к Бойцу, к Образу Бойца или 
к любому аффиилиированному лицу 
Бойца, Глоубал, либо к любому из его 
должностных лиц, менеджеров, 
участников, служащих, или агентов. 
Поведение Бойца не должно 
шокировать, оскорблять или вызывать 
раздражение у общественности или у 
любой организованной группы 
общества, либо неблагоприятно 
сказываться на любом существующем 
или перспективном спонсоре или на 
рекламном агентстве такого спонсора, 
любой сети или станции, через которую 
будет транслироваться Поединок. 

10.1. Fighter shall conduct himself in 
accordance with commonly accepted 
standards of decency, social conventions 
and morals, and Fighter will not commit 
any act or become involved in any 
situation or occurrence or make any 
statement which will reflect negatively 
upon or bring disrepute, contempt, 
scandal, ridicule, or disdain to Fighter, 
the Identity of Fighter or any of Fighter's 
Affiliates, Global or any of its officers, 
managers, members, employees, or 
agents. Fighter's conduct shall not be 
such as to shock, insult or offend the 
public or any organized group therein, or 
reflect unfavorably upon any current or 
proposed sponsor or such sponsor's 
advertising agency, or any network or 
station over which a Bout is to be 
broadcast. 

 

10.2. Боец и Аффилиированные лица 
Бойца обязаны соответствовать 
высоким стандартам спортивного 
мастерства и вести себя  в соответствии 
с требованиями профессиональной 
этики до Поединка, в течение и после 
каждого Поединка. 

10.2. Fighter and Fighter's Affiliates shall 
maintain a high standard of 
sportsmanship and conduct themselves 
in a professional manner prior to, during, 
and following each Bout. 

 

10.3. Боец не должен санкционировать 
или иметь отношение к любым 
рекламным материалам или материалам 
рекламного характера, которые 

10.3. Fighter shall not authorize or be 
involved with any advertising material or 
publicity materials that contain language 
or material which is generally considered 
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согласно общепринятым нормам 
являются непристойными, 
клеветническими или 
дискредитирующими, и не он не 
должен нарушать, либо служить 
основанием для предъявления любого 
иска по общему праву или в отношении 
любого права (в том числе, включая 
любое авторское право, торговый знак, 
знак обслуживания, право на 
литературное произведение,  
театральную постановку, музыкальное 
произведение или кинофильм, право на 
честную жизнь или рекламу, контракта 
или моральные права авторов) любого 
физического лица или юридического 
лица. 

to be obscene, libelous, slanderous or 
defamatory and will not violate or 
infringe upon, or give rise to any adverse 
claim with respect to, any common-law 
or other right whatsoever (including, but 
not limited to, any copyright, trademark, 
service mark, literary, dramatic, music or 
motion picture right, right of privacy or 
publicity, contract or moral rights of 
authors) of any person or entity. 

 

10.4. Боец обязан обеспечить свое 
постоянное соответствие 
квалификационным требованиям и 
обеспечить действующий статус любой 
лицензии, которая требуется для 
участия в любом Поединке. 

10.4. Fighter shall maintain his eligibility 
and keep in good standing any license 
required to participate in any Bout.  

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

11. DRUG USE AND MEDICAL 
TESTING 

 

11.1. Использование запрещенных 
медицинских препаратов: Боец 
согласен сдать медицинские анализы, 
незамедлительно до и после боя в 
каждом Поединке, подтверждать 
отрицательные результаты 
употребления марихуаны, кокаина, 
героина, барбитуратов и других 
незаконных веществ. Если любой 
результат анализа будет 
положительным, у Бойца изымаются 
все суммы, подлежащие оплате по 
настоящему Соглашению в отношении 
такого Поединка. Повышающие 
выносливость и активность стероидные 
стимуляторы однозначно исключены из 
перечня веществ для анализа и 
запрещенных веществ в настоящем 
Разделе, за исключением того, что в той 
юрисдикции, в которой использование 
препаратов на стероидной основе 
запрещено, Боец обязан воздержаться 
от их применения. 

11.1. Prohibited Drug Use: Fighter agrees 
to be tested, immediately preceding and 
following the fight in each Bout, to 
confirm negative results of use of 
marijuana, cocaine, heroin, barbiturates 
and other illegal substances. Should any 
test result be positive, Fighter shall 
forfeit all amounts payable under this 
Agreement for such Bout. Performance 
enhancing stimulants of the steroid based 
family are specifically excluded from the 
scope of the test and the prohibition in 
this Section, except that in jurisdictions 
where the use of steroid based drugs is 
prohibited, Fighter will refrain from their 
use. 
 

11.2. Медицинские анализы: Не 11.2. Medical Tests: At least two days 
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позднее, чем за два дня до даты 
каждого запланированного Поединка, 
Боец, за свой счет обязан представить 
добросовестный отчет врача о 
медицинском обследовании Бойца, 
который должен быть проведен 
нейтральным провайдером 
медицинских услуг в течение 30-
дневного периода, незамедлительно 
предшествующего дате каждого 
Поединка. Такое медицинское 
обследование и отчет должны 
включать, как минимум: (1) результаты 
анализов на ВИЧ; (2) результаты 
анализов на гепатит B и C; (3) 
результаты сканирования мозга CT или 
MRI (томографический снимок); (4) 
ЭЭГ; (5) ЭКГ тест. Такое обследование 
должно обоснованно доказывать, а 
такой отчет должен обоснованно 
подтверждать документально 
отсутствие отрицательных условий 
(состояний), которые могли бы лишить 
Бойца возможности предоставлять свои 
Услуги Бойца и участвовать в 
Поединке. Если Боец не представит 
такой отчет до даты своего убытия с 
каждого Поединка или откажется  
пройти такие медицинские анализы, то 
Боец должен быть направлен в 
медицинскую исследовательскую 
лабораторию до поединка, пройти 
анализы за счет Бойца, и он должен 
уплатить штраф в размере тридцати 
процентов (30 %) суммы 
вознаграждения за участие в Поединке, 
как указано в Разделе 6.2. Если Глоубал 
направит об этом предварительное 
письменное требование за 24 часа, то в 
любое время в течение Срока действия 
настоящего Соглашения Боец 
соглашается пройти медицинское 
обследование, и любые обоснованно 
необходимые медицинские анализы, 
которые проводит врач, выбранный 
Глоубал и за счет Глоубал. 

prior to the date of each scheduled Bout, 
Fighter shall, at his own cost, submit the 
bona fide report of a physician for a 
medical examination of Fighter which 
shall be performed by a neutral medical 
service provider during the 30-day 
period immediately preceding the date of 
each Bout. Such medical examination 
and report shall include, at a minimal, 
the (1) test results of an HIV test; (2) 
tests for both Hepatitis B and C; (3) the 
results of a brain CT scan or a MRI; (4) 
EEG test; and (5) ECG test. Such 
examination shall reasonably prove and 
such report shall document the absence 
of negative conditions that make Fighter 
unable to fully render Fighter Services 
and participate in the Bou. Should 
Fighter fail to provide such report,  
before his departure date for each Bout 
or refuse to submit to such medical tests, 
the Fighter shall be taken to a medical 
test lab before the fight, at Fighter's 
expense, and fined thirty percent (30%) 
of the Fighting Fee for such Bout in 
Section 6.2. If requested by Global with 
24 hours prior written notice at any time 
during the Term of this Agreement, 
Fighter consents to a medical 
examination and any reasonable medical 
testing by a doctor selected by Global, at 
Global's sole expense. 
 

11.3. Расходы на прохождение всех 
медицинских анализов, которые обязан 
пройти Боец, если они проводятся 
своевременно в соответствии с 
требованиями настоящего Раздела, и 
Глоубал получила все результаты 

11.3. All medical testing of Fighter that is 
performed timely pursuant to this 
Section, and upon Global's receipt of all 
medical test results and receipts, shall be 
at the reimbursed to Fighter.  
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медицинских анализов и справки, 
должны быть компенсированы Бойцу. 

12. ЗАБОЛЕВАНИФЕ ИЛИ 
ТРАВМА/ЗАДЕРЖКА/АННУЛИРОВ
АНИЕ 

12. ILLNESS OR 
INJURY/DELAY/CANCELLATIO 

12.1. Обследование Травмы.  В случае 
любой травмы или заболевания 
(включая, среди прочего, травму, 
болезнь, заболевание, недееспособность 
или медицинское состояние, 
постоянное или временное, 
психическое или физическое), который 
затрудняет или лишает Бойца 
возможности полностью оказывать 
Услуги Бойца в момент оказания таких 
Услуг  Бойца ("Травма"), Боец согласен 
пройти медицинское обследование, 
проводимые врачом, которого выберет 
Глоубал, и за счет Глоубал, с целью 
определить, является ли Боец 
психически невменяемым, 
недееспособным или подвергается ли 
он разумному риску с коммерческой 
точки зрения, чтобы участвовать в 
Поединке. 

12.1. Injury Examination.  In the event of 
any injury or illness (including, but not 
limited to, injury, illness, sickness, 
disability or medical condition, whether 
temporary or permanent, or whether 
mental or physical) that impairs or 
prevents Fighter from fully performing 
the Fighter Services at the time for 
rendering any such Fighter Services (an 
"Injury"), Fighter consents to a medical 
examination by a doctor selected by 
Global, and at Global's sole expense, for 
purposes of determining whether Fighter 
is medically unable, incapable, or placed 
at commercially reasonable risk, to 
participate.  
 

12.2. Нарушение Бойцом своих 
обязательств в результате травмы.  В 
случае если Боец получает Травму или 
прочим образом допускает задержку 
или отменяет любое предварительно 
запланированное участие в любом 
Поединке или в предоставлении Услуг 
Бойца, Боец настоящим подтверждает и 
согласен с тем, что: 

12.2.1. Такая задержка или отмена будет 
являться существенным нарушением 
настоящего Соглашения, в 
результате чего Глоубал по своему 
собственному усмотрению вправе 
перенести на другую дату участие 
Бойца в таком Поединке, 
осуществлять свои права в 
соответствии с настоящим Разделом 
и Разделом 13. 

12.2. Fighter's Breach for Injury:  In the 
event that Fighter suffers an Injury, or 
otherwise delays or cancels any previously 
scheduled participation in any Bout or the 
rendering of Fighter Services, Fighter 
hereby acknowledges and agrees that:  

 
 

12.2.1. Such delay or cancellation shall 
constitute a material breach of this 
Agreement, which, at Global's sole 
discretion, Global may elect to reschedule 
Fighter's participation in such Bout, 
exercise its rights under this Section and 
Section 13.  

 
 

13. НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
БОЙЦОМ 

13. BREACH AND TERMINATION 
BY FIGHTER 

13.1. Нарушение Обязательств Бойцом: 
Глоубал вправе по своему 

13.1. Fighter's Breach :  Global may, at its 
sole discretion, terminate this Agreement 
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собственному усмотрению расторгнуть 
настоящее Соглашение и освободиться 
от своего любого дальнейшего 
обязательства перед Бойцом, включая 
оплату любых сумм по настоящему 
Соглашения, если Боец в любое время 
нарушит любое условие настоящего 
Соглашения, включая, среди прочего, 
нарушение обязательств в связи с 
Травмой, как предусмотрено в Разделе 
12, или в любое время: 

13.1.1. Не исполняет, пренебрегает, 
отказывается или не в состоянии 
оказать любые Услуги Бойца или 
исполнить любые Обязательства 
Бойца по настоящему Соглашению 
по любой причине. 

 
13.1.2. Не соблюдает, пренебрегает, 

отказывается или не в состоянии 
подтвердить соответствие своего 
поведения стандартам общепринятой 
спортивной практики или не 
поддерживает себя в первоклассном 
физическом состоянии, либо не 
соблюдает официальные правила 
Глоубал. 

13.1.3. Личное поведение его или его 
действия во время Поединка или на 
месте проведения Поединка, либо в 
любом месте, в котором он 
проживает во время его пребывания 
в месте проведения Поединка, 
является аморальным, 
неправомерным, незаконным или 
непрофессиональным, включая, 
среди прочего, любые мероприятия, 
связанные с болельщиками Бойца 
или служащих любой 
обслуживающей организации или 
гостиницы, с которыми 
контактирует Глоубал для 
проведения Поединка (-ов); или   

13.1.4. . 

and be relieved of any further obligation 
to Fighter, including the payment of any 
sums hereunder if Fighter at any time 
breaches any provision of this 
Agreement, including but not limited to 
a breach for Injury under Section 12, or 
at any time: 

 
 
 

13.1.1. Fails, neglects, refuses or is 
unable to perform fully any of Fighter's 
Services or any of Fighter's obligations 
hereunder for any reason; 

 
 

13.1.2. Fails, neglects, refuses or is 
unable to confirm his personal conduct 
to the standards of good sportsmanship 
or to keep himself in first-class physical 
condition, or to obey the Global's 
official rules; 

 
 

13.1.3. Conducts himself in his personal 
conduct or activities at the Bout or the 
Bout venue or at any place of 
accommodation during his stay at such 
Bout in an immoral, illegal, illicit, or 
unprofessional manner, including but 
not limited to any activities relating to 
any of Fighter's fans or the employees 
of any service organization or place of 
accommodation with whom Global 
contracts for the Bout(s); or  

 
 
 

13.1.4. Fails, in the commercially 
reasonable opinion of Global, to exhibit 
sufficient skill or competitive ability to 
qualify or continue as a participant in 
Global's Bout(s). 
 

13.2. Дополнительные штрафные 
санкции для Бойца. В дополнение к 

13.2. Additional Penalties of Fighter.  In 
addition, Fighter shall reimburse Global 

AAndrianova� 1/31/08 4:28 PM
Deleted: Не проявляет по обоснованному 
мнению Глоубал в рамках коммерческой 
практики, достаточную квалификацию или 
конкурентоспособность, чтобы соответствовать 
или продолжать выступать в качестве участника 
в Поединке (-ах) Глоубал
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вышеизложенному, Боец обязан 
компенсировать Глоубал любые суммы, 
которые незаработанны и которые 
уплатила Глоубал в соответствии с 
разделом 6 до такой даты расторжения 
в соответствии с настоящим 
Соглашением. Если Боец (1) 
отказывается, или (2) заявляет о том, 
что Боец откажется или не сможет 
исполнить обязательства Бойца по 
настоящему Соглашению по любой 
причине, либо (3) совершает 
существенное нарушение настоящего 
Соглашения получив предварительное 
письменное уведомление, направленное 
ему за пять дней о том, что он обязан 
устранить такое нарушение, то такой 
отказ устранить такое неисполнение 
или нарушение может быть сочтен со 
стороны Глоубал как непосредственное 
существенное нарушение настоящего 
Соглашения, и даже в том случае, если 
срок для исполнения любого 
обязательства или обязательств Бойцом 
еще не наступил. 

any sums unearned and paid by Global 
under Section  6 up to such termination 
date under this Agreement. If Fighter (1) 
refuses, or (2) states that Fighter will 
refuse or cannot comply with Fighter's 
obligations hereunder for any reason, or 
(3) commits a material breach of this 
Agreement after 5 days prior written 
notice to Fighter to cure such breach, 
such refusal, non-compliance or breach 
may be treated by Global as an 
immediate material breach of this 
Agreement, even if the time for 
performance of any particular obligation 
or obligations by Fighter has not yet 
arrived. 
 

13.3. Судебный запрет: Подрядчик и 
Боец подтверждают и согласны с тем, 
что Услуги Бойца, которые будет 
оказывать или предоставлять Боец, а 
также права, которые предоставлены 
Глоубал по настоящему Соглашению, 
имеют особый, уникальный, 
необычный и экстраординарный 
характер, что придает им особую 
ценность, утрата которой не может 
быть обоснованно или адекватно 
компенсирована в виде штрафных 
убытков, присужденных судом, и 
причинила бы Глоубал непоправимый 
ущерб и убытки. Подрядчик и Боец, 
поэтому согласны с тем, что Глоубал 
имеет право на судебный запрет и на 
любое другое временное и/или 
справедливое средство судебной 
защиты с целью предотвратить 
нарушение или любое неисполнение 
обязательств по настоящему 
Соглашению, и такое средство 
правовой защиты должно применяться 
в дополнение к любым другим правам, 
и без ущемления любых других прав 
или средств правовой защиты, которые 

13.3. Injunctive Relief:  Contractor and 
Fighter acknowledge and agree that the 
Fighter Services to be rendered or 
furnished by Fighter and the rights 
granted to Global hereunder are of a 
special, unique, unusual and 
extraordinary character, giving them 
peculiar value, the loss of which cannot 
be reasonably or adequately 
compensated by damages in an action at 
law and would cause Global irreparable 
injury and damage. Contractor and 
Fighter agree, therefore, that Global shall 
be entitled to injunctive and any other 
provisional and/or equitable relief to 
prevent the breach or any default of this 
Agreement which shall be in addition to, 
and without prejudice to, any other rights 
or remedies Global may have. For 
example, if while under contract with 
Global, Fighter negotiates a Bout not 
approved by Global, Global may take 
whatever measures necessary to get an 
injunction to prevent Fighter from 
participating in said Bout. 
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могут быть у Глоубал. В частности, 
если в период действия настоящего 
Соглашения Боец ведет переговоры о 
принятии участия в Поединке, 
несогласованном с Глоубал, Глоубал 
может использовать любые законные 
средства для препятствования участию 
Бойца в таком Поединке.  

  
13.4. Сохранение законной силы 

Средств правовой защиты.  Требования 
и/или средства правовой защиты 
Глоубал против Бойца сохраняют 
законную силу после расторжения 
настоящего Соглашения в случае 
нарушения его Бойцом. 

13.4. Survival of Remedies.  Global's 
claims and/or remedies against Fighter 
shall survive the termination of this 
Agreement in the event of termination 
for Fighter's breach of this Agreement. 
 

14. НАРУШЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ГЛОУБАЛ: Если Глоубал в любое 
время совершает существенное 
нарушение любого условия настоящего 
Соглашения или в любое время 
необоснованно не выполняет, 
пренебрегает, отказывается или не в 
состоянии исполнить обязательства 
Глоубал по настоящему Соглашению, 
то Боец, по своему выбору вправе 
завершить участие Бойца в поединках 
по настоящему Соглашению и 
получить освобождение от любых 
дальнейших обязательств в отношении 
Глоубал по настоящему Соглашению. 
Боец обязан направить в Глоубал 
предварительное письменное 
уведомление, как минимум, за 5 
рабочих дней о любом предполагаемом 
нарушении со стороны Глоубал, и дать 
Глоубал, как минимум, 5 рабочих дней 
на устранение такого вмененного 
нарушения. Единственным средством 
правовой защиты Бойца от 
существенного нарушения настоящего 
Соглашения со стороны Глоубал, 
является выплата денежных сумм, 
которые причитались бы Бойцу в 
соответствии с разделом 6.2, исключая 
любых применимые премии за 
выигранные поединки и/или призы, и 
ни в коем случае Боец не будет иметь 
права на возмещение ему косвенных, 
случайных или штрафных убытков. 
Глоубал обязан в соответствии с 
настоящим Соглашение провести 

14. GLOBAL'S BREACH: If Global 
at any time materially breaches any 
provision of this Agreement, or at 
anytime unreasonably fails, neglects, 
refuses or is unable to perform Global's 
obligations hereunder, Fighter may, at 
his option, terminate Fighter's 
participation hereunder and be relieved 
of any further duty to Global hereunder. 
Fighter must give Global at least 5 
business day's prior written notice of 
any alleged Global breach, and give 
Global at least 5 business days 
opportunity to cure such alleged breach. 
Fighter's sole remedy for Global's 
material breach of this Agreement shall 
be the payment of money which would 
be due to Fighter under Section 6.2 
exclusive of any applicable winning 
bonuses and/or prizes, and in no event 
shall Fighter be entitled to 
consequential, incidental, or punitive 
damages of any sort. Global is required 
under this Agreement to provide the 
agreed number of suitable Bouts to 
Fighter within the Term.  If for 
whatever reason, Global is unable to 
provide a suitable Bout within 180 days 
of the start of the Term or last Bout, 
Fighter has sold right, if he chooses, to 
terminate this Agreement without 
further responsibilities to Fighter. 
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согласованное количество  
Поединков для Бойца в  течение Срока 
действия. В случае, если по каким-либо 
причинам Глоубал не сможет провести 
согласованное количество Поединков в 
течение 180 дней с даты начала Срока 
действия или с даты последнего 
Поединка, Боец имеет право 
расторгнуть Соглашение, не неся при 
этом ответственности перед Глоубал. 

15. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ БОЙЦА 
И ПОДРЯДЧИКА: 

Подрядчик и Боец заявляют, гарантируют и 
согласны с тем, что: 

15. CONTRACTOR AND 
FIGHTERS WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS: Contractor 
and Fighter represent, warrant and agree 
that: 

15.1. Подрядчик и Боец имеют право 
заключить настоящее Соглашение, и 
они до этого не заключали и в 
дальнейшем не будут заключать 
никакой контракт или договор в 
отношении соревнований по боевым 
искусствам комбинированного типа или 
любого другого соревнования, либо 
выставки, и что фактически, не 
существует никакого другого контракта 
или договора, который противоречил 
бы положениям настоящего 
Соглашения или который 
предусматривал бы предоставление 
другому лицу аналогичных или 
противоречащих настоящему 
Соглашению прав, либо который 
помешал бы или мог бы помешать 
Бойцу полностью исполнить свои 
обязательства по настоящему 
Соглашению или беспрепятственному 
осуществлению со стороны Глоубал 
любого своего права из тех, которые 
предоставлены по настоящему 
Соглашению. 

15.1. Contractor and Fighter are free to 
enter into this Agreement and have not 
heretofore entered, and shall not 
hereinafter enter, into any contract or 
agreement with respect to a mixed 
martial arts contest or any other athletic 
contest or exhibition and that there is, in 
fact, no such contract or agreement in 
existence, which would conflict with the 
provisions hereof or which purports to 
grant to another similar or conflicting 
rights or which would or might interfere 
with the full and complete performance 
by Fighter of the obligations hereunder 
or the free and unimpaired exercise by 
Global of any of the rights herein 
granted to it. 
 

15.2. Подрядчик и Боец заключают 
настоящее Соглашение по своей 
собственной воле, и не принуждены к 
этому, не находятся под влиянием 
какой-либо Контролирующей 
Субстанции, и что Бойцу неизвестна 
какая-либо недееспособность, 
физической или психической природы, 
которая помешала бы или могла бы 
помешать Бойцу полностью исполнить 
свои обязательства по настоящему 

15.2. Contractor and Fighter are entering 
into this Agreement of their own free 
will, are not subject to duress of any 
kind, and are not under the influence of 
any Controlled Substance and that 
Fighter knows of no disability, whether 
physical or mental, which would or 
could prevent Fighter from the full and 
complete performance of his obligations 
hereunder. 
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Соглашению. 
15.3. Подрядчик и Боец имели 

возможность проконсультироваться с 
юристом или с другим представителем 
в отношении настоящего Соглашения, 
и они оценили юридическую 
значимость и последствия подписания 
настоящего Соглашения. 

15.3. Contractor and Fighter have had the 
opportunity to consult an attorney or 
other representative regarding this 
Agreement, and they appreciate the legal 
significance and consequences of signing 
this Agreement. 
 

15.4. Боец получил, а Глоубал не будет 
нести ответственность за оплату любым 
способом, всех разрешительных 
документов, лицензий, прав 
использования, сборов за повторное  
использование, лицензионных 
платежей, связанных с использованием 
и созданием любого креативного 
выражения, одежды, спортивной 
одежды и оборудования, включая, 
среди прочего, сундуки, одежду, туфли, 
регалии или любую другую часть 
костюма, электронную информацию, 
цифровую информацию, 
формулировки, фразы, символы, 
картины, образцы, печатные материалы 
или других материалы или 
информацию (включая, среди прочего, 
торговые марки, авторские права, 
личные секретные данные, права на 
имущество, названий (имена), голоса, и 
аналогичные сходные характеристики 
всех и любых лиц, имущества и 
бизнесов, которые указаны в них (в 
случае включения таковых) , а также 
все компоненты и элементы их), 
которые демонстрируются и 
экспонируются Бойцом или любым 
аффилированным лицом Бойца во 
время проведения любого Поединка 
или на любом Поединке, на 
мероприятиях, проводимых до или 
после Поединка. 

15.4. Fighter has obtained, and Global shall 
not be responsible to pay for in any way 
whatsoever, all clearances, licenses, 
uses, reuse fees, license fees, relating to 
the use and appearance of any creative 
expression, clothing apparel, sportswear 
and equipment, included but not limited 
to, trunks, robes, shoes, regalia or any 
other part of the costume, electronic 
information, digital information, 
wording, phrases, symbols, pictures, 
designs, print materials or other 
materials or information (including, 
without limitation, the trademarks, 
copyrights, personal privacy, property 
rights, names, voices, and likenesses of 
all and any persons, properties and 
businesses appearing therein (if any), 
and all components and elements 
thereof) displayed and exhibited by 
Fighter or any of Fighter's Affiliates 
during or at any Bouts, Pre-Bout Events 
or Post-Bout Events. 
 

15.5. Боец должен подготовиться к 
Поединку и честно соревноваться, 
прилагая все свои способности, на 
Поединке, и что для Бойца нет никаких 
препятствий в том, чтобы делать это на 
Поединке. 

15.5. Fighter shall prepare and honestly 
compete to the best of Fighter's ability in 
the Bout and that there is no impairment 
to Fighter doing so. 
 

15.6. За исключением Поединков, 
которые регулируются настоящим 
Соглашением, Боец не должен 
принимать участия в соревнованиях по 

15.6. Except for the Bouts governed by this 
Agreement, Fighter shall not perform in 
a mixed martial arts contest, with the 
exception of sambo per para 2.6, or other 
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боевым искусствам комбинированного 
типа или в других спортивных 
соревнованиях за исключением 
соревнований по самбо, 
предусмотренных разделом 2.6.,  в 
течение Срока действия настоящего 
Соглашения плюс трехмесячный 
период. 

athletic contest during the Term of this 
Agreement plus a three (3) month 
period. 
 

15.7. Боец не имеет никаких 
психических или физических дефектов, 
травм или любых ранее существующих 
состояний, которые повлияли бы на 
способность Бойца оказывать Услуги 
или участвовать в любом Поединке, 
либо права Глоубал по настоящему 
Соглашению, включая, среди прочего, 
возможность Глоубал получить любые 
страховые полисы, которые 
предусмотрены в настоящем 
Соглашении. 

15.7. Fighter has no mental or physical 
defect, injuries or any pre-existing 
conditions which would affect Fighter's 
ability to render Fighter Services or 
participate in any Bout, or Global's rights 
hereunder, including but not limited to 
Global's ability to obtain any insurance 
policies as set forth in this Agreement. 
 

15.8. Отсутствуют какие-либо (i) 
контракты, письменные или прочие, 
либо (ii) незавершенное судебное 
производство по искам или тяжбы, 
воздействующие на Подрядчика или 
Бойца, которые помешали или  могли 
бы помешать полностью осуществить 
или использовать любые 
предоставленные права со стороны 
Глоубал по настоящему Соглашению. 

15.8. There are no (i) contracts, written or 
otherwise, or (ii) pending claims or 
litigation affecting Contractor or Fighter 
which would or might interfere with the 
full and complete exercise or enjoyment 
by Global of any rights granted 
hereunder. 
 

16. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
ГЛОУБАЛ: ГЛОУБАЛ ЗАЯВЛЯЕТ, 
ГАРАНТИРУЕТ И СОГЛАСНА С ТЕМ, 
ЧТО: 

16. GLOBAL'S WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS: Global 
represents, warrants and agrees that: 

16.1. Глоубал имеет право заключить 
настоящее Соглашение и не заключила 
и не заключит в дальнейшем какой-
либо контракт или договор, который 
вступит в противоречие с положениями 
настоящего Соглашения или затруднил 
бы полное выполнение обязательств со 
стороны Глоубал по настоящему 
Соглашению. 

16.1. Global is free to enter into this 
Agreement and has not entered, and shall 
not hereinafter enter, into any contract or 
agreement which will conflict with the 
provisions hereof or will interfere with 
the full and complete performance by 
Global of the obligations hereunder; and 
 

16.2. Отсутствует незавершенное 
производство по искам или 
незавершенные тяжбы по делу, которые 
влияют на Глоубал и которые 
помешали или  могли бы помешать 
полному и завершенному 
осуществлению или использованию 

16.2. There are no pending claims or 
litigation affecting Global that would or 
might interfere with the full and 
complete exercise or enjoyment by 
Fighter of any rights granted hereunder. 
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любых предоставленных по 
настоящему Соглашению прав Бойцом. 

17. КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА И 
УБЫТКОВ. Подрядчик и Боец, 
действуя солидарно, согласны 
компенсировать, защищать и оградить 
Глоубал и ее правопреемников, 
доверенных лиц, агентов, 
дистрибьюторов и лицензиатов, а также 
соответствующих должностных лиц, 
директоров и служащих каждого из 
вышеупомянутых лиц от любых 
убытков, ущерба, иска, основания иска, 
обвинений, требований, взыскания, 
судебных решений, штрафов, долгов, 
затрат и расходов (включая разумные 
судебные издержки и гонорары 
юристов), возникающих из нарушения 
или связанных с любым нарушением, 
либо презюмируемым нарушением 
настоящего Соглашения, или любых 
претензий, исков или судебных дел, от 
которых Глоубал может пострадать в 
результате использования любых 
материалов или услуг, оказываемых 
Подрядчиком или Бойцом по 
настоящему Соглашению, и/или любых 
действий или слов  Бойца в связи с 
Поединком или настоящим 
Соглашением, или любым нарушением 
любого договора, соглашения, 
заявления или гарантии, заявленной 
Подрядчиком  или Бойцом в настоящем 
Соглашении. Подрядчик и Боец 
обязаны возместить Глоубал по ее 
требованию любую оплаченную сумму  
Глоубал в отношении  любого ущерба, 
обязательств, затрат или расходов, к 
которым относится вышеупомянутая 
компенсация расходов. 

17. INDEMNIFICATION. Contractor 
and Fighter, jointly and severable, agree 
to indemnify, defend and hold Global 
and its successors, assigns, agents, 
distributors and licensees, and the 
respective officers, directors and 
employees of each of the foregoing, 
harmless from and against any loss, 
damage, action, cause of action, 
charges, claims, demands, recovery, 
judgments, penalties, liabilities, costs 
and expenses (including reasonable 
attorneys' fees and legal costs) arising 
out of or connected with any breach or 
alleged breach of this Agreement, or 
any claims, demands or actions which 
Global may suffer by reason of the use 
of any materials or services furnished 
by Contractor or Fighter hereunder, 
and/or any acts or words spoken by 
Fighter in connection with the Bouts or 
this Agreement, or any breach of any 
agreement, covenant, representation or 
warranty made by Contractor or Fighter 
in this Agreement. Contractor and 
Fighter shall reimburse Global upon 
demand for any payment made by 
Global in respect of any damage, 
liabilities, costs or expenses to which 
the foregoing indemnity relates. 
 

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Стороны по настоящему Соглашению 
обязаны обеспечить строгую 
конфиденциальность условий оплаты сумм, 
страхования и информации о маршрутах и 
условиях проезда людей по настоящему 
Соглашению, и они не должны разглашать 
такую информацию любому лицу, фирме 
или корпорации, кроме их поверенных, 
агентов или других законных 
представителей, которые по согласованию 
сторон обязаны соблюдать 

18. CONFIDENTIALITY. 
The parties hereto shall keep the terms of 
the amount of payment, insurance and 
travel arrangements under this Agreement 
strictly confidential and not divulge such 
information to any person, firm or 
corporation except their attorneys, agents or 
other legal representatives, who the parties 
agree shall be bound to this confidentiality 
provision. This obligation of confidentiality 
shall survive the termination of this 
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конфиденциальность настоящего 
Соглашения. Это обязательство по 
неразглашению конфиденциальной 
информации сохраняется в силе после 
расторжения или истечения срока действия 
настоящего Соглашения в течение 5 (пяти) 
лет. 

Agreement for a period of five (5) years. 
 

19.  ФОРС-МАЖОР: Глоубал не будет 
считаться нарушившей настоящее 
Соглашения если в исполнении ее 
обязательств происходит задержка или 
остановка в связи с любым форс-
мажорным обстоятельством, включая  
пожар, бунты, забастовки, терроризм 
или действия правительства или другой 
природный катаклизм естественного 
происхождения и являющегося форс-
мажором. Глоубал вправе предпочесть 
приостановить действие настоящего 
Соглашения на период действия 
любого обстоятельства, ставшего 
причиной форс-мажора, включая 
землетрясение, и никакая компенсация 
не должна быть оплачена или 
причитаться к оплате Подрядчику по 
настоящему Соглашению в течение 
такого периода временно 
приостановленных обязательств. 
Подрядчик имеет право расторгнуть 
настоящее Соглашение по истечении 6 
(шести) месяцев временно 
приостановленного обязательств ввиду 
форс-мажора, но при этом никакие 
дополнительные суммы не 
причитаются к оплате Глоубал 
Подрядчику по настоящему 
Соглашению. Если Глоубал и 
Подрядчик договорятся о перенесении 
Поединка на другую дату, и Боец 
необоснованно отказывается 
участвовать в нем или получает 
Травму, задерживает или отменяет 
перенесенный Поединок, то 
применяются положения разделов 
Разделов 12 и 13. 

19. FORCE MAJEURE: Global shall 
not be deemed in default of this 
Agreement to the extent that 
performance of its obligations are 
delayed or prevented by reason of any 
act of God, fire, natural disaster, riots, 
strike, terrorism or acts of government 
or other bona fide disaster constituting 
force majeure. Global may elect to 
suspend this Agreement for a period 
equal to the duration of the occurrence 
of any of the reasons for force majeure, 
including an earthquake, and no 
compensation shall be paid or become 
due to Contractor hereunder only during 
such suspended period. Contractor shall 
have the right to terminate this 
Agreement after six (6) months of 
suspension for an event of force 
majeure, provided however, that no 
additional fees shall be payable by 
Global to Contractor under this 
Agreement. If Global and Contractor 
agree to reschedule a Bout, and Fighter 
unreasonably refuses to participate, or 
suffers an Injury, delays or cancels the 
rescheduled Bout, then the terms of 
Sections 12 and 13 shall apply.  
 

20. УВЕДОМЛЕНИЯ:  Любые и все 
уведомления, требования или прочая 
переписка, которая необходима или 
затребована по настоящему 
Соглашению любой Стороной, должны 
быть в письменной форме, и будут 
считаться законно направленными или 

20. NOTICES:  Any and all notices, 
demands, or other communications 
required or desired to be given 
hereunder by any Party shall be in 
writing and shall be validly given or 
made to another Party (i) when 
delivered personally; (ii) when sent by 



 

Posted on MMA.TV by user ShoeMoney 38 

врученными другой Стороне, если они 
(i) вручены лично (ii)  отправлены по 
телексу или факсу с подтверждением 
получения; (iii) через пять (5) дней с 
момента отправки по почте заказным 
или подтвержденным отправлением, с 
предварительно оплаченными 
почтовыми расходами, подтверждены 
справкой из почтового отделения о 
вышеупомянутом заказном 
отправлении или подтвержденном 
отправлении); или (iv) через один (1) 
день после вручения курьеру ночной 
срочной курьерской службы с 
подтверждением получения. 

На имя Глоубал:   M1 Global LLC 
  333 Hudson St, Suite 901 
  New York, NY 10013 
  Tel. (212) 414-9600 
  Fax: (212) 924-9183 
копии : Robert Barandes, Esq. 
   
Beckman, Lieberman & Barandes LLP 
    Suite 1313    
                        116 John Street 
    New York, NY 10038 
    Tel. (212) 608-3500 
    Fax: (212) 608-9687 
 
На имя Active Sports: 
  Active Sports 
  c/o Vadim Finkelchtein 
  191124, Russia 
  St. Petersburg, Smolny pr., 6, lit. A 
  Tel. 
  Fax. 
 
Копия: 
 

confirmed telex or facsimile; (iii) five 
(5) days after having been sent by 
registered or certified mail, postage 
prepaid, evidenced by post office 
receipt of said registration or 
certification; or (iv) one (1) day after 
deposit with a commercial overnight 
carrier with verification of receipt. 

 
 
 
 
 
 
 
To Global:   M1 Global LLC 
333 Hudson St, Suite 901 
New York, NY 10013 
Tel. (212) 414-9600 
Fax: (212) 924-9183 
With courtesy copy to : Robert Barandes, 
Esq. 
Beckman, Lieberman & Barandes LLP 
                        Suite 1313    
                        16 John Street 

New York, NY 10038 
Tel. (212) 608-3500 
Fax: (212) 608-9687 

 
To Active Sports: 
Active Sports 
c/o Vadim Finkelchtein 
191124, Russia 
St. Petersburg, Smolny pr., 6, lit. A 
Tel. 
Fax. 
 
With a courtesy copy to: 

 

21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 21. GENERAL PROVISIONS 
 

21.1. Регулирующее законодательство : 
Настоящее Соглашение регулируется и 
интерпретируется в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк 
(без применения его норм 
коллизионного права). 

21.1. Governing Law: This Agreement 
shall be governed by and construed and 
interpreted under the laws of the State of 
New York (without regard to its internal 
conflict of law principles).  
 

21.2. Юрисдикция: Все споры, 
разногласия или противоречия, которые 
могут возникать между сторонами по 

21.2. Jurisdiction: All disputes, 
controversies or differences which may 
arise between the parties hereto, out of or 
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настоящему Соглашению из 
настоящего Соглашения или в связи с 
ним, направляются на рассмотрение в 
арбитраж, проводимый в соответствии 
с регламентом Американской 
Арбитражной Ассоциации, если они 
применимы, и решение арбитражной 
инстанции имеет обязательную силу. 
Решение, вынесенное арбитром должно 
быть окончательным и обязательным 
для сторон по настоящему 
Соглашению, и может быть исполнено 
в любом Суде надлежащей 
юрисдикции. 

in relation to or in connection with this 
Agreement shall be submitted to binding 
arbitration under the rules of the 
American Arbitration Association, as 
they may then apply. The award 
rendered by the arbitrator shall be final 
and binding upon the parties hereto, and 
may be entered into any Court of 
competent jurisdiction. 
 

21.3. Целостный характер Соглашения. 
Настоящее Соглашение отражает 
полностью все договоренности и 
взаимопонимание между сторонами, и 
оно заменяет собой все 
предшествующие договоры и 
соглашения между сторонами 
относительно предмета настоящего 
Соглашения, включая устные и 
письменные, за исключением случаев, 
когда в настоящее Соглашение 
вводятся другие изменения на 
основании взаимной письменной 
договоренности между всеми 
сторонами. 

21.3. Entire Agreement. This Agreement 
constitutes the entire agreement and 
understanding of the parties, and 
supersedes all prior agreements and 
understandings between the parties with 
respect to the subject matter hereof, both 
oral and written, unless this Agreement 
is otherwise modified upon mutual 
agreement in writing by all parties. 
 

21.4. Независимый Подрядчик: статус 
Глоубал, Подрядчика и статус Бойца по 
настоящему соглашению является 
статусом независимых подрядчиков, и 
ни одно положения настоящего 
Соглашения не должно 
интерпретироваться в пользу создания, 
и не подразумевает в явной форме 
создание товарищества, совместного 
предприятия или другой ассоциации 
между сторонами. Подрядчик обязан 
сам оплачивать все налоги, 
начисляемые на суммы, которые 
оплачивает Глоубал Подрядчику в 
соответствии с настоящим 
Соглашением. 

21.4. Independent Contractor:  Global's, 
Contractor’s and Fighter's status 
hereunder shall be that of independent 
contractors and nothing herein shall 
create, expressly or implied, a 
partnership, joint venture or other 
association between the parties. 
Contractor shall be responsible for all 
taxes applicable on the amounts paid by 
Global to Contractor pursuant to this 
Agreement. 
 

21.5. Уступка: поскольку это 
Соглашение является контрактом о 
предоставлении личных услуг, Боец не 
имеет права переуступать свои права по 
настоящему Соглашения ни полностью, 
ни частично, поскольку все Стороны по 
настоящему Соглашению признают, 

21.5. Assignment: Because this is a 
personal services contract, Fighter shall 
not have the right to assign his rights 
hereunder in whole or in part, as all 
parties hereto recognize that this 
Agreement is a contract for the personal 
services of Fighter. Global may assign 
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что настоящее Соглашение является 
контрактом на предоставление личных 
услуг Бойца. Глоубал вправе 
переуступить свои права и 
обязательства по настоящему 
соглашению без ограничения. Глоубал 
имеет право с предварительного 
письменного согласия Бойца 
передавать, предоставлять право или 
переводить все или какое-либо из своих 
прав по настоящему Соглашению, 
включая, но, не ограничиваясь, 
передачей прав на организацию 
Поединка сопродюсерам. Боец не имеет 
права безосновательно отказаться от 
выдачи разрешения.   

its rights and obligations hereunder 
without restriction. Global shall have the 
right after prior written permission of 
Fighter to assign, license or transfer any 
or all rights granted herein, including but 
not limited to co-promote any Bout.  
Fight may not refuse to give this 
permission on unreasonable grounds. 

 
 

21.6. Автономность положений 
Соглашения: В случае, если любое 
условие настоящего Соглашения будет 
признано Судом надлежащей 
юрисдикции  недействительным, 
незаконным или неисполнимым в 
принудительном порядке, то такое 
условие будет считать изъятым из 
настоящего Соглашения, а остальные 
условия настоящего Соглашения 
сохраняют полную законную силу в 
соответствии с условиями настоящего 
Соглашения. 

21.6. Severability: In the event any 
provision hereof is determined by a 
Court of competent jurisdiction to be 
invalid, illegal or otherwise 
unenforceable, such provision shall be 
deemed deleted from this Agreement, 
while the remaining provisions of this 
Agreement shall remain in full force and 
effect according to the terms. 
 

21.7. Исключение добровольного  
отказа от прав: если любая сторона по 
настоящему Соглашению в любое 
время не потребует от другой стороны 
исполнить любое положение 
настоящего Соглашения, то это никоим 
образом не повлияет и не будет 
означать отказ такой стороны от 
полного права потребовать такого 
исполнения в любое время в 
дальнейшем. Никакая поправка, 
изменение или отказ от права 
потребовать исполнения условия 
настоящего Соглашения не будут иметь 
законной силы до тех пор, пока они не 
оформлены в письменном виде и не 
подписаны обеими сторонами. 

21.7. No Waiver: The failure of either 
party at any time to require performance 
by the other party of any provision of 
this Agreement shall in no way affect or 
waive the full right to require such 
performance at any time thereafter. No 
amendment, modification or waiver of 
the terms of this Agreement shall be 
binding unless reduced to writing and 
signed by both parties. 
 

21.8. Экземпляры: Настоящее 
Соглашение может быть подписано в 
нескольких экземплярах, каждый из 
которых будет считаться оригиналом. 
Факсимильные копии подписей будут 
также считаться оригиналами 

21.8. Counterparts:   This Agreement may 
be signed in counterparts, each of which 
shall be deemed an original. Facsimile 
copies of signatures shall also be deemed 
original signatures. 
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подписей.  
21.9. Заголовки Разделов: заголовки 

разделов настоящего Соглашения 
приводятся исключительно в целях 
удобства для сторон и не должны 
использоваться в целях толкования, 
объяснения, изменения, упрощения или 
в качестве содействия в интерпретации 
настоящего Соглашения. 

21.9. Section Headings: The titles to the 
sections of this Agreement are solely for 
the convenience of the parties and shall 
not be used to explain, interpret, modify, 
simplify or aid in the interpretation of 
this Agreement. 
 

21.10. Исключение презумпции в 
отношении стороны, составившей текст 
настоящего Соглашения: Каждая из 
сторон соглашения руководствовалась 
понятным для стороны языком 
(английским или русским), в случае 
возникновения недопонимания сторон 
из-за неправильного перевода, русский 
язык рассматривается как основной 
язык соглашения. В случае, если 
Глоубал не согласна с основным 
языком соглашения, Глоубал может до 
подписания данного соглашения 
предоставить письменные гарантии 
фирмы-переводчика, которая 
осуществит официальный, заверенный 
данной фирмой перевод соглашения с 
английского на русский язык и в случае 
возникновения недопонимания сторон 
из-за неправильного перевода фирма-
переводчик будет нести всю 
ответственность, связанную с ошибкой 
или неточностью перевода соглашения 
с английского на русский язык. 

21.10. No Presumption Against Drafter: The 
parties have fully participated in the 
negotiation of the terms of this 
Agreement, and no presumption shall be 
made against either party regarding the 
drafting of this Agreement.  

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, стороны по 
настоящему Соглашению, каждая из 
которых действует на основании 
надлежащих полномочий, при этом каждое 
такое полномочие имеет обязательную 
юридическую силу, подписали настоящее 
Соглашение на вышеозначенную дату. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties 
hereto, each acting under due and proper 
authority, and each intending to be legally 
bound, executed this Agreement as of the 
date first above written. 

M1Global LLC 

Подпись 
 
Sibling Sports LLC 
Управляющий Участник 
 
подпись______________________ 
Уполномоченное лицо с правом подписи 

 

M1Global LLC 

By 
 
By Sibling Sports LLC 
Managing Member 
 
By_______________________ 
Authorized Signator  
 

AAndrianova� 1/31/08 4:34 PM
Deleted: стороны полностью участвовали в 
переговорах в отношении условий настоящего 
Соглашения, и никакое презумпции не должно 
быть сделано против любой стороны в 
отношении составления текста настоящего 
Соглашения.
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Active Sports 
 
подпись___________________________ 
 Фёдор Емельяненко 
 

Active Sports 
 
By___________________________ 
 Fedor Emelianenko 
 

ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ФЁДОРА 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

 
Нижеподписавшийся Фёдор 

Емельяненко настоящим подтверждает, что 
он прочитал и ознакомился с каждым и со 
всеми положениями настоящего 
Соглашения, к которому относятся данные 
параграфы. Нижеподписавшийся 
настоящим визирует и утверждает 
настоящее Соглашение, и согласен 
исполнять все условия и положения его в 
таком порядке,  который применялся бы в 
случае, если он подписал настоящее 
Соглашение с Глоубал. Кроме того, 
нижеподписавшийся подтверждает, что 
Глоубал не заключило бы без его 
визирующей подписи настоящее 
Соглашение. 

Нижеподписавшийся далее 
подтверждает, что его услуги уникальны и 
исключительны, и что нарушение 
настоящего соглашения причинит Глоубал 
непоправимый ущерб. Поэтому, 
нижеподписавшийся далее согласен с тем, 
что в случае нарушения или вероятного 
нарушения им настоящего Соглашения, 
Глоубал будет иметь право на 
юридическую и справедливую защиту в 
виде судебного запрета или прочих мер, 
предпринимаемых против 
нижеподписавшегося непосредственно без 
необходимости в первую очередь 
применять или осуществлять любые права 
или средств правовой защиты, которые 
Глоубал вправе применить против Эктив 
Спортс. Нижеподписавшийся далее 
согласен с тем, что в случае, если Эктив 
Спортс не смогут исполнить любое из 
своих обязательств по вышеупомянутому 
Соглашению, осуществят самороспуск или 
прочим образом прекратят свое 
существование, то в таком случае, по 
усмотрению Глоубал другое юридическое 
лицо, имеющее право на услуги 

PERSONAL INDUCEMENT OF 
FEDOR EMELIANENKO 
 

The undersigned, Fedor 
Emelianenko, hereby acknowledges that he 
has read and is familiar with each and every 
provision of the Agreement to which these 
paragraphs are attached. The undersigned 
hereby endorses and approves this 
Agreement and agrees to be bound thereby 
and to perform all the terms and conditions 
thereof insofar as the same are to be 
performed by him in the same manner as if 
he had executed this Agreement with 
Global. Furthermore, the undersigned 
acknowledges that Global would not 
without this endorsement and approval have 
entered into said Agreement. 
 

The undersigned further 
acknowledges that his services are unique 
and extraordinary and that breach of this 
covenant will cause Global irreparable 
damage. Therefore, the undersigned further 
agrees that in the event of a breach or 
threatened breach by him of this covenant, 
Global shall be entitled to legal and 
equitable relief by way of injunction or 
otherwise against the undersigned directly 
without the necessity of first resorting to, or 
exhausting, any rights or remedies which 
Global may have against Active Sports The 
undersigned further agrees that in the event 
Active Sports shall fail to perform any of its 
obligations under the above Agreement or 
shall dissolve or otherwise cease to exist, 
thereupon, at Global’s election another 
entity having the right to the services of the 
undersigned shall be substituted as Active 
Sports hereunder, or if there is not such 
entity, then the undersigned shall be 
deemed bound by the provisions of the 
Agreement as a direct party to said 
Agreement. 
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нижеподписавшегося, будет привлечено 
вместо Эктив Спортс по настоящему 
Соглашению, либо, в случае, если таковое 
юридическое лицо не удастся найти, 
нижеподписавшийся  будет считаться 
связанным обязательствами по настоящему 
Соглашению в качестве одной из его 
сторон. 
 
______________________________ 
 Фёдор Емельяненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 Fedor Emelianenko 
 

Приложение 2.1 
Перечень текущих обязательств в 

отношении поединка 
 

Schedule 2.1 
List of current fight obligations 

 

Приложение 3.3.4 
Обязательства в отношении 

Мерчандайзинга и Спонсорства  

Schedule 3.3.4 
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Obligations  
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Приложение 2.1 
Список текущих обязательств при 

проведении Поединков 
 

Период и количество Мероприятий: 
Период составляет 24 месяца, начиная с 
18/01/2008 и заканчивая  18/01/2010. Боец 
обязан принять участие не менее, чем в 6 
Поединках или Мероприятиях в течение 
Срока, установленного настоящим 
Приложением: 
 
Примерный график Мероприятий: 
 
1-ое Мероприятие:  
Дата: Май 3, 2008 
Мероприятие: 
Место проведения: Чикаго 
Место действия: не определено 
Соперник: не определен 
 
2-ое Мероприятие: 
Дата: Август 2008 
Мероприятие: 
Место проведения: Ист Кост 
Место действия: не определено 
Соперник: не определен 
 
3-е Мероприятие: 
Дата: Декабрь 31, 2008 
Мероприятие: 
Место проведения: Токио 
Место действия: не определено 
Соперник: не определен 
 
 
4-ое Мероприятие:  
Дата: Апрель 2009 
Мероприятие: 
Место проведения: США 
Место действия: не определено 
Соперник: не определен 
 
5-ое Мероприятие:  
Дата: Август 2009 
Мероприятие: 
Место проведения: США 
Место действия: не определено 
Соперник: не определен 
 
6-ое Мероприятие: 
Дата: Декабрь 2009 
Мероприятие: 

Schedule 2.1 
List of current fight obligations 

 
Term and number of Events: The 
Term shall be 24 months commencing on 
18/01/2008 and end on 18/01/2010. 
Fighter shall fight in no less than 6 Bouts 
or Events during the Term herein: 
 
 
 
 
Tentative Event schedule: 
 
1st Event:  
Date: May 3, 2008 
Event: 
Location: Chicago 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 
2nd  Event: 
Date: August 2008 
Event: 
Location: East Coast 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 
3rd Event: 
Date: December 31, 2008 
Event: 
Location:Tokyo 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 
 
4th Event:  
Date: April 2009 
Event: 
Location: US 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 
5th Event:  
Date: August 2009 
Event: 
Location: US 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 
6th Event: 
Date: Decenber 2009 
Event: 
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Приложение 3.3.4 
Мерчендайзинговые и Спонсорские 

Обязательства 
 
 

1. MMA Оригинальная одежда 
2. Одежда на случай 
неблагоприятных обстоятельств 

3. Сотрудничество с Издательством 
«Victory Belt» 
 

Приложение 7.3 
Суточные 

 
 

Число разрешенных секундантов: 3 
 
Суточные: 
Боец:  U$100,- 
Секундант:  U$50,- 
 
Размещение: 4 номера в гостинице для 
Бойца и максимум еще 5 человек 
 
Передвижение: 2 авиабилета бизнес 
класса в оба конца и 4 авиабилета 
экономического класса в оба конца. 

 

Location: TBD 
Venue: TBD 
Opponent: TBD 
 

Schedule 3.3.4 
Merchandising & Sponsorship 

Obligations 
 
 

4. MMA Authentics clothing 
5. Affliction clothing 
6. Book deal with Victory Belt 

Publishing 
7. V Cube Holdings 
8. Sykan 
9. Другие договоры, соглашения, 
разрешения, письма которые были 
выданы до подписания данного 
соглашения 

 
Schedule 7.3 

Per Diem Allowance 
 

 
Number of allowed cornermen: 3 
 
Per Diem allowance: 
Fighter:  U$100,- 
Cornermen:  U$50,- 
 
Accomodation: 4 hotel rooms for 
Fighter and max. 5 other individuals 
 
Travel:  2 round trip business class 
and 4 round trip economy class airline 
tickets. 
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