
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности   №  

г. Новосибирск   _________________2016 г. 
 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
государственных и коммерческих закупок"(НОУ ДПО "Институт закупок"), в лице директора Крюкова Вадима Николаевича, 
действующего(ей) на основании Устава, именуемый «Сторона 1», _________________________________, в лице 
________________________, действующего(ей) на основании ________________________________, именуемый «Сторона 
2», далее именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны совместно осуществляют образовательную, научную, консалтинговую и экспертную деятельность, оказание 
взаимных услуг, обмен информацией, участие в совместных практических проектах, проектов в маркетинговой области, в 
том числе осуществления благотворительной деятельности и других видах услуг, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

 
2. Направления взаимодействия 

2.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны имеют право сотрудничать по следующим направлениям: 
2.1.1. развитие научной и консалтинговой деятельности, реализация совместных образовательных программ по 
приоритетным направлениям; 
2.1.2. взаимное участие специалистов Сторон в организации занятий, практик, стажировок по реализации 
образовательных программам; 
2.1.3. организация стажировок специалистов Сторон в рамках выполнения консалтинговой функции; 
2.1.4. подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов, проведение совместных семинаров, 
научных конференций,  рабочих встреч и иных мероприятий; 
2.1.5. развитие дистанционных образовательных технологий по разработке и внедрению образовательных технологий, 
использование их в совместной деятельности; 
2.1.6. совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение лояльности к обеим Сторонам другими 
организациями  и осуществление совместной деятельности в сфере развития и внедрения наукоемких технологий; 
2.1.7. взаимное делегирование права предоставлять свои коммерческие интересы сторонним юридическим и физическим 
лицам; 
2.1.8. взаимодействовать по организации методических и консультационных услуг для слушателей программ 
дополнительного профессионального образования; 
2.1.9. осуществлять подготовку образовательных программ; 
2.1.10. осуществлять обмен методическими материалами; 
2.1.11. осуществление совместной деятельности в отношении научно-исследовательских проектов; 
2.1.12. совместное продвижение товаров, работ, услуг; 
2.2. Стороны могут обмениваться информацией в рамках перечисленных направлений совместной деятельности, 
способствовать созданию творческих групп для совместного участия в разработке и реализации совместных проектов и 
программ 
2.3. Стороны могут совместно оказывать услуги, предварительно согласовав объемы и сроки исполнения; 
2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения и коммерческую тайну, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности; 
2.5. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в защите от 
недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц; 
2.6. Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия, а именно: финансовая составляющая  
сотрудничества, порядок взаимодействия по реализации указанных направлений сотрудничества, использование 
результатов совместной деятельности, защита прав на интеллектуальную собственность и иные, не регулируемые 
данным соглашением вопросы  осуществляются на основе отдельных соглашений и договоров. 

 
3.Порядок расчетов 

3.1. Взаиморасчеты между сторонами производятся на основании выставленного счета и подписанного в двух 
экземплярах акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
3.2. Стоимость услуг для осуществления новых проектов, определяется индивидуально, в зависимости от объема 
оказанных услуг и времени реализации. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Сторона, не исполняющая или ненадлежащим образом исполняющая свои обязательства по настоящему 
Соглашению, несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Соглашением 
4.2. Сторона, нарушившая положения Соглашения, обязана незамедлительно прекратить совершение действий, ведущих 
к нарушению режима коммерческой тайны, разглашению конфиденциальной информации и положений данного 
соглашения, либо создающие угрозу нарушения прав на коммерческую тайну. 
4.3. Сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя на основании Соглашения, обязана возместить убытки, 
причиненные разглашением или неправомерным использованием информации, составляющей коммерческую тайну в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления от другой Стороны. В случае невозможности урегулирования 
вопроса по согласию сторон, одна из Сторон вправе обратиться с исковым заявлением в суд. 
4.4. Сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя на основании Соглашения, также обязана выплатить другой 
Стороне сумму, эквивалентную сумме дохода, полученного вследствие нарушения обязательств. 
4.5. Все вновь появляющиеся с совместной деятельности клиенты в равной степени принадлежат обеим сторонам. При 
этом каждая из сторон не должна игнорировать нового клиента, если он может удовлетворить потребности только одной 
из сторон. 
4.6. За качество предоставляемых услуг ответственность несет сторона непосредственно оказывающая услуги. 
4.7. За сохранность переданных одной из сторон методических, рекламных и других материалов необходимых для 
оказания/организации услуг/работ, на бумажных, цифровых  и иных носителях, подлежащих возврату, сторона, 
получившая материалы, несет ответственность и в случае повреждения или утраты обязана возместить материальный 
ущерб в кратчайшие сроки. 



 
5. Форс-мажор. 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической 
войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и  
другими   природными  стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, 
препятствующих    исполнению    обязательств    или   делающих   такое   исполнение невозможным, которые повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств по Соглашению, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть 
или предотвратить. При    этом    инфляционные    процессы    в    экономике    к    форс-мажорным обстоятельствам по 
условиям настоящего Соглашения не относятся. 
5.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 
не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на 
исполнение обязательств по данному Соглашению. 

 
7. Порядок урегулирования споров 

6.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. 
6.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по соглашению 
другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Соглашению, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу 
претензии в срок не позднее 20-ти рабочих дней с даты ее получения. 
6.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в  Арбитражном суде 
Новосибирской области. 

 
7. Срок действия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018 
года. Далее, если стороны не заявили о расторжении соглашения за 30 дней до его окончания, соглашение 
пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях. 
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или в соответствии с действующим российским 
законодательством. 

 
8. Общие положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они составлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

 
9. Юридические адреса и подписи сторон 

Сторона 1:  Сторона 2: 
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт государственных и 
коммерческих закупок"(НОУ ДПО "Институт 
закупок")  

 

 

   
Юридический адрес: 630049, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4  

 

Фактический адрес: 630049, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4  
Телефон/Факс: (383) 209-27-67/  
ИНН: 5406769036  
КПП: 540201001  
р/с: 40703810323000000045  
к/с: 30101810600000000774  
  
Банк: Филиал “Новосибирский” АО “АЛЬФА-БАНК” 
(ИНН:7728168971)  
БИК: 045004774  
   
Директор   

   
____________ Крюков В.Н.  ____________ 
«__» _________ 201_ г.  «___» ___________ 201_ г. 
М.П.  М.П. 

 


