СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____
г. Москва

«___» _________ 202__г.

«Ассоциация специалистов по сертификации», именуемая в дальнейшем
«Ассоциация», в лице директора Мороховой Светланы Николаевны, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
___________________________________________, в лице __________________________,
действующего на основании ________________, c другой стороны, при совместном
наименовании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили между собой
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских
отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное
сотрудничество при проведении Международной сертификационной олимпиады
«Траектория будущего» для студентов и школьников.
1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов
равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны
устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества является
полная самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
1.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима
наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего Соглашения в сфере
интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской
Федерации.
1.4. Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не
может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон.
1.5. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах
формирования условий для сотрудничества, для чего будут проведены взаимные
профессиональные консультации, обмен информацией, осуществлено согласование
позиций.
2. Основные направления и формы сотрудничества
2.1. Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров,
признают важность развития сотрудничества по следующим направлениям:

Выявление талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие знания,
умения, навыки в сфере информационных технологий и предоставление им
возможности получить международные сертификаты и создать индивидуальную
траекторию профессионального роста;

Предоставление обучающимся возможности получить независимую оценку
соответствия их it-компетенций мировым стандартам, сформировать личный опыт
международной индустриальной сертификации, опробовав ее на практике;

Стимулирование творческого роста, активности и интереса молодежи к мировым
профессиональным стандартам в сфере информационных технологий;

Формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для работы в
сфере информационных технологий, пополнения Национального реестра
сертифицированных специалистов;

Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской деятельности), пропаганда научных знаний,

содействие профессиональной ориентации школьников и студентов.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:

совместное проведение олимпиадных испытаний;

привлечение внимания учащихся к олимпиадным испытаниям;

разработка и реализация образовательных программ подготовки к
олимпиадным испытаниям;

проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых
столов);
2.3. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать
имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
2.4. Если в процессе реализации сотрудничества возникает необходимость в
организации конкретных мероприятий, выполнении конкретных работ/оказании услуг или
урегулировании каких-либо взаимоотношений между Сторонами Стороны при достижении
соответствующей договоренности будут взаимодействовать на основании отдельных
договоров и соглашений.
2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.
2.6. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность информации,
связанной с исполнением настоящего соглашения. Информация, связанная с исполнением
Соглашения, не подлежит разглашению и передаче одной из Сторон третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи этой информации
органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
3. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения
3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение одного года. При отсутствии возражений Сторон по окончании срока действия
Соглашения оно считается продленным на тот же срок на тех же условиях.
3.2. Изменения в Соглашение оформляются в письменной форме путем
подписания дополнительных соглашений.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто до окончания срока действия в
результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Соглашения путем
направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты расторжения Соглашения. При расторжении Соглашения отдельные
договоры, заключенные в рамках реализации Соглашения, продолжают свое действие в
соответствии с указанными в них условиями.
3.4. Соглашение также может быть расторгнуто по соглашению Сторон или
решению суда.
4. Заключительные положения
4.1.
Соглашение не является договором о совместной деятельности в значении
главы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется
Сторонами без образования юридического лица и без получения общей прибыли.
4.2. Соглашение не является предварительным договором в значении статьи 429
Гражданского кодекса РФ. Стороны не принимают на себя обязанности на основании него
заключать в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг
друга в судебном порядке.
4.3. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо
юридических, в том числе финансовых, обязательств для Сторон.

4.4. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. На
основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг другу
имущества (в том числе имущественных прав), перечислению денежных средств,
выполнению работ, оказанию услуг.
4.5. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к возникновению
обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, указывает на соответствующую
вовлеченность обеих Сторон, а также не исключает оформления между Сторонами иных
договоров и соглашений, заключаемых в развитие Соглашения, в том числе определяющих
и регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные условия
осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или третьего лица
заблуждений относительно совместной деятельности, Стороны признают их ошибочными
и предпринимают меры к устранению таких заблуждений.
4.6. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию Сторон Соглашения, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и подписи Сторон
АССОЦИАЦИЯ

_________________

«Ассоциация специалистов по
сертификации»

____________________________________
____________________________________

105066, г. Москва, улица Ольховская,
дом 14, строение 3
ОГРН 1157700007618
ИНН/КПП 7701350246/770101001
Банковские реквизиты: р/с
40703810477340035534 в банке
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ
"ВОСТОЧНЫЙ", БИК 044525682, к/с
30101810945250000682
телефон: 8 (800) 250-40-14
электронный адрес: info@tbolimpiada.ru

____________________________________
____________________________________
ОГРН ____________________________
ИНН/КПП_________________________
Реквизиты:

Директор:

телефон: __________________________
электронный адрес: _________________
______________________

__________________________

______________________________

С.Н. Морохова

_________________

«_____»______________202__г.
М.П.

«_____»______________202__г.
М.П.

