Перевод на русский язык
[Герб Итальянской Республики]
Генеральное консульство Италии
в Санкт-Петербурге

Декрет № 7 от 27 апреля 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 1 (Цели)
1. Настоящее положение регламентирует спонсорскую деятельность, а также акты
дарения или иных добровольных пожертвований в соответствии с действующим
итальянским законодательством, в частности, с нормативными актами,
регулирующими управленческую и финансовую автономию зарубежных
представительств.
2. Спонсорская помощь, акты дарения или иные добровольные пожертвования, как и
любая иная деятельность органов государственной власти, должны преследовать
интересы Государства и, в частности, в силу статьи 43 Закона № 449/1997:
а) повышать инновативность и эффективность административной организации;
б) способствовать экономии средств за счет сокращения расходов или увеличения
доходов;
в) гарантировать повышение качества оказания государственных услуг или
материального благосостояния Государства.
3. Спонсорская помощь может приниматься и использоваться при условии, что
таковая:
г) не вступает в конфликт интересов с институциональной деятельностью
Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге (далее именуемого
«Генеральное консульство») или органов государственной власти в принципе;
д) не противоречит законам или принципам, установленными итальянским
правопорядком;
е) не может потенциально нанести вред или ущерб имиджу и инициативам
Генерального консульства;
ж) не подпадает под категории, перечисленные в п.3 статьи 3, которыми
установлены основания для отказа.
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Статья 2 (Спонсорская помощь и выбор спонсора)
1. В силу данного положения, статус спонсора присваивается государственным
органам и/или частным лицам, компаниям, фондам и ассоциациям, которые,
спонтанно или по запросу, подают формальную заявку с предложением об
оказании спонсорской помощи Генеральному консульству.
2. Спонсорская деятельность (с параллельным продвижением собственного имиджа,
марки или продукта) по сути заключается в предоставлении финансовых средств,
актах дарения, предоставлении в безвозмездное пользование материальных благ,
услуг или иных активов и ресурсов (материальных, человеческих и технических),
которые приводят к повышению благосостояния и функциональности
Генерального консульства или органов государственной власти Италии в
принципе.
3. Генеральное консульство намеревается использовать спонсорскую помощь, если
таковая будет признана уместной в конкретных обстоятельствах, для достижения
целей, означенных в статье 1. Поиск и получение спонсорской помощи являются
действиями, не включенными в перечень должностных обязанностей
государственных служащих, и выполняются на их усмотрение.
4. При возникновении необходимости или в случаях, предусмотренных законом, или
же когда действия, влекущие выгоду для спонсора, носят эксклюзивный характер
(то есть, они не могут быть выполнены неоднократно в различные моменты
времени, или же одновременно с привлечением нескольких субъектов), выбор
спонсора предваряется рекламным объявлением упрощенной публичной формы. В
случаях, когда спонсорская помощь, акты дарения или иные формы добровольных
пожертвований не связаны с предоставлением спонсору эксклюзивной выгоды,
какой-либо рекламы не предусмотрено.
5. Предложения спонсорской помощи рассматриваются Генеральным консульством с
учетом критериев, содержащихся в данном Положении, и, как бы то ни было, на
основании принципов наивысшей цены, наибольшей выгоды или наибольшей
уместности.
Статья 3 (Спонсорская процедура)
1. Спонсор, как правило, спонтанно или по запросу, изъявляет желание оказать
спонсорскую помощь, путем отправки предложения в Генеральное консульство
через своего законного представителя, в том числе в электронном виде или по
электронной почте.
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2. Выбор
спонсора
осуществляется
ответственным
лицом
(Главой
Представительства) таким образом, чтобы обеспечить соблюдение сущности
основополагающих принципов действенности, эффективности и прозрачности
административных процедур.
3. Генеральное консульство, действуя по своему усмотрению, не подлежащему
обсуждению, с соблюдением принципов экономичности, действенности,
беспристрастности, равенства в обращении, прозрачности и соразмерности,
оставляет за собой право отклонить любое предложение спонсорской помощи в
случае, если по его безоговорочному мнению, имеет место быть одно из
нижеперечисленных обстоятельств:
а) имеется вероятность возникновения конфликта интересов с его деятельностью
или с частными интересами его персонала;
б) в рекламном послании спонсора усматривается потенциальный вред или ущерб
имиджу Министерства иностранных дел и международного сотрудничества или
Государства;
в) предложение спонсорской помощи подразумевает ведение противозаконной
деятельности;
г) существует риск или явность политической, профсоюзной, религиозной,
сектантской пропаганды, прямой или косвенной рекламы порнографических,
расистских, ксенофобских, побуждающих к насилию материалов, или же наличие
оскорбительного, непристойного, фанатического содержания, включая выражения
ненависти или угроз, а также, вообще, любых выражений, противоречащих закону
или итальянскому правопорядку;
д) предложение спонсорской помощи противоречит общепринятым принципам
уместности, в том числе с учетом обычаев и традиций принимающего государства,
а также институциональных целей дипломатических и консульских
представительств за рубежом.
4. В случаях публикации объявления о спонсорской помощи, таковое размещается на
всех информационных ресурсах, которые Генеральное консульство сочтет
оптимальными с точки зрения широты охвата аудитории и участия
заинтересованных субъектов.
В частности, объявление о спонсорской помощи содержит следующие сведения:
е) предмет и порядок исполнения договора об оказании спонсорской помощи;
ж) предусматриваемые взаимные обязательства, с указанием минимальной суммы,
в случае проведения аукциона на повышение;
з) порядок и сроки подачи предложения спонсорской помощи, обязательно в
письменной форме, с приложением, в случае необходимости, требуемых
согласно местному законодательству документов, подтверждающих отсутствие
причиняющих ущерб или ограничивающих договорную дееспособность
спонсора обстоятельств.
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5. Если в объявлении о спонсорской помощи не определены критерии отбора,
предложения спонсорской помощи оцениваются на основании ст. 2, п. 5
настоящего Положения.
6. Договор об оказании спонсорской помощи подписывается спонсором и Главой
Представительства. В силу договора об оказании спонсорской помощи разрешается
также потенциальное использование «рекламных площадей» или иных помещений
Генерального консульства, необходимых при оказании спонсорской помощи.
7. Ни при каких обстоятельствах не допускается правопреемство, в случае смены
субъекта, подписавшего договор об оказании спонсорской помощи.
8. Принципы, предусмотренные п. 4 настоящей статьи, не применяются в случае, если
спонсорская помощь, акт дарения или иные добровольные пожертвования не
связаны с предоставлением эксклюзивного права на деятельность или площади
Генерального консульства.
Статья 4 (Договор об оказании спонсорской помощи)
1. Под договором об оказании спонсорской помощи подразумевается договор, с
помощью которого Генеральное консульство предлагает третьему лицу, в рамках
собственных инициатив и в обмен на получение определенной денежной суммы,
материальных благ или услуг, возможность продвигать свою деятельность
согласно ст. 2, п.2 настоящего Положения.
2. Договор об оказании спонсорской помощи заключается путем подписания
соответствующего документа, составленного согласно критериям, приведенным в
нижеследующем
пункте
3,
или
же
путем
обмена
сообщениями,
свидетельствующими о заключении соглашения. В обоих случаях, все пункты
настоящего Положения будут применимы к данному договору как обязательные к
исполнению. По указанию Генерального консульства, впоследствии могут быть
предложены особые оговорки, которыми будет регламентироваться оказание
спонсорской помощи в рамках конкретного отдельно взятого мероприятия.
3. Договор об оказании спонсорской помощи подписывается спонсором и Главой
Представительства. В силу договора об оказании спонсорской помощи разрешается
также использование рекламной площади, явно указанной в спонсорском проекте,
или иное встречное удовлетворение требований.
4. В договоре определяются:
а) предмет спонсорской помощи;
б) порядок оказания спонсорской помощи;
в) эксклюзивное право, при предоставлении такового;
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г) срок оказания спонсорской помощи;
д) размер предоставляемой денежной суммы или перечень оказываемых спонсором
услуг;
е) встречное удовлетворение требований спонсора Генеральным консульством, при
наличии таковых;
ж) процедурный порядок и потенциально требуемые гарантии;
з) условия расторжения договора, включая оговорку о расторжении договора в
случае, если спонсор может нанести ущерб или вред имиджу или деятельности
Генерального консульства, или в случае конфликта с его деятельностью;
и) судебный орган, компетентный для разрешения потенциальных разногласий.
Статья 5 (Исключение эксклюзивного права)
Генеральное консульство вправе пользоваться спонсорской помощью нескольких
субъектов одновременно для проведения одного и того же мероприятия, или в одних и тех
же целях, если усматривает в том выгоду, в том числе экономическую, и может принять
решение, на свое собственное безоговорочное усмотрение и при отсутствии в тексте
договора явного на то запрета, о поручении оказания спонсорской помощи нескольким
спонсорам.
Статья 6 (Оказание услуг, предоставляемых спонсором)
Оказание услуг, предоставляемых спонсором, или перечисление денежной суммы,
указанной в ст.2, п.2 настоящего Положения, происходит, при отсутствии иных указаний в
тексте договора, в течение не более чем тридцати календарных дней по подписании
договора, в противном случае Генеральное консульство снимает с себя все принятые
обязательства.
Статья 7 (Обработка персональных данных)
1. Персональные данные, собираемые при применении настоящего Положения, будут
использованы исключительно в предусмотренных им целях, в соответствии с
итальянским законом № 657 от 1996 г., с последующими изменениями.
2. Оператором персональных данных является Генеральное консульство. Данные
будут обрабатываться в соответствии с действующим итальянским
законодательством
сотрудниками
Министерства
иностранных
дел
и
международного сотрудничества Италии, которые обязаны придерживаться
настоящего Положения.
[подпись]
Леонардо Бенчини
Генеральный консул
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