Проект
Соглашение о сотрудничестве
г. Иннополис

«____» ________ 2016 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Компания», в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________, с одной стороны, и автономная некоммерческая
организация высшего образования «Университет Иннополис», именуемая в дальнейшем
«Университет Иннополис», в лице директора Семенихина Кирилла Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон с целью
развития единой информационной научно-образовательной среды, партнерства в сфере образования
и науки, инновационной деятельности.
1.2. Соглашение предполагает сотрудничество на основе реализации следующих приоритетных
направлений:
− Сотрудничество по вопросам финансовой поддержки перспективных студентов
Университета;
− Организация и проведение совместных мероприятий;
− Организация стажировок студентов Университета Иннополис;
 Совместная организация и выполнение научно-исследовательских работ в области
разработки программного обеспечения;
 __________________________;
 _________________________.
1.3. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон и не
устанавливает для Сторон финансовых обязательств. С целью разработки и реализации отдельных
направлений сотрудничества, а также определения организационных форм их реализации Стороны
заключают отдельные договоры и соглашения как между собой, так и с привлечением сторонних
организаций с целью определения финансовых обязательств Сторон, вопросов конфиденциальности
информации, прав Сторон на объекты интеллектуальной собственности и иных аспектов,
возникающих в процессе реализации сотрудничества. В целях реализации сотрудничества Стороны
могут привлекать как собственные финансовые средства, так и средства российских и
международных организаций и фондов.
2.
Принципы сотрудничества
2.1. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима наибольшего
благоприятствования при реализации целей настоящего Соглашения в сфере интересов каждой из
Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации.
2.2. При организации взаимодействия Стороны руководствуются следующими принципами:
− равенство, взаимная заинтересованность, взаимопонимание, уважение и доверие;
− недопустимость нанесения ущерба и (или) ущемления интересов другой Стороны;
− обеспечение необходимой конфиденциальности, сохранности и порядка использования
полученной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;
− обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации;
− обеспечение защиты передаваемых персональных данных.
3.
Формы сотрудничества
3.1. Формы сотрудничества определяют научное-методическое и информационноконсультационное взаимодействие Сторон, включающее:
 размещение по согласованию сторон публикаций (статей) инновационной тематики на
интернет-сайте Компании по адресу_______________.

 проведение по согласованию совместных образовательных и конкурсных мероприятий,
проектов и событий, исследований и разработок;
 обмен информацией о планируемых мероприятиях, затрагивающих интересы Сторон;
 размещение в СМИ и/или в сети «Интернет» информации о деятельности Сторон при
проведении взаимосогласованных мероприятий, при этом публикующая сторона предварительно
согласовывает с другой стороной настоящего Соглашения материалы, предполагаемые к
публикации/размещению;
 совместное проведение конференций, семинаров, тренингов, участие в региональных и
международных мероприятиях Сторон;
 активное сотрудничество на всех этапах реализации инновационных проектов, в том числе
в вопросах привлечения инвестиций и продвижения инновационной продукции.
3.2. Формы сотрудничества, не предусмотренные настоящим Соглашением, и представляющие
перспективные направления взаимодействия Сторон, утверждаются дополнительным соглашением.
3.3. Стороны имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию в рамках
реализации настоящего Соглашения.
4. Условия конфиденциальности
4.1. Стороны обязуются обращаться со всеми полученными друг от друга сведениями и
документами, соблюдая строгую конфиденциальность, и использовать их только в связи с
исполнением Соглашения, в том числе:
− ни прямо, ни косвенно не разглашать каких-либо сведений о виде и содержании настоящего
Соглашения;
− не информировать агентства новостей и/или журналы, равно как и другие средства массовой
информации, о содержании материалов и сведений, полученных от Стороны, при отсутствии ее
письменного согласия.
4.2. Для целей настоящего Соглашения конфиденциальной считается вся информация и
материалы, передаваемая Сторонами в рамках настоящего Соглашения, в т.ч. результаты выполнения
настоящего Соглашения.
4.3. Условия по сохранению конфиденциальности, изложенные в настоящем разделе
соглашения, не распространяются на случаи, когда предоставление материалов, признаваемых
Сторонами настоящего соглашения конфиденциальными, предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Обо всех случаях передачи материалов, признаваемых Сторонами настоящего соглашения
конфиденциальными, подпадающих под действие пункта 4.4 настоящего соглашения, каждая из
Сторон обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
4.5 Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение
последующих трех лет после истечения срока действия настоящего соглашения или досрочного его
расторжения.
4.6. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает причиненные таким
нарушением другой Стороне убытки.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Соглашения.
6. Прочие условия
6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут
возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны не достигли согласия, все споры и разногласия решаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Настоящее
Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение ими
своих обязательств, если неисполнение являлось следствием непреодолимой силы.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его
подписания.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем
направления уведомления об одностороннем отказе от Соглашения другой Стороне. Соглашение
считается расторгнутым с момента получения уведомления Стороной.
7.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные в рамках
реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с указанными в них
условиями.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Университет Иннополис»
Юридический адрес: 420500, г.Иннополис,
ул. Университетская, д.1
Почтовый адрес: 420500, г.Иннополис, ул.
Университетская, д.1
ОГРН: 1121600006142
ИНН/КПП 1655258235/161501001
Директор
______________________/________________/
м.п.

_________________/Семенихин К.В./
м.п.

