
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г.Уфа « д/ » 09 2021г.

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений», именуемый в дальнейшем «Институт», действующий на основании
Положения, в лице директора Нигматуллиной Танзили Алтафовны, действующего на
основании доверенности от 22.06.2021 № 77 АГ 5622616, с одной стороны, и.
Профессиональная гимназия по туризму «Доктор Васил Верон», действующая на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора
Данчевой Татяны Дончева, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны договорились о взаимодействии в продвижении
просветительского, научного и образовательного проектирования в сфере
международного ЮНЕСКОвского движения.

1.2. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением, проводят взаимные профессиональные
консультации и совместные рабочие встречи, согласовывают позиции и

вырабатывают общие решения по направлениям сотрудничества.

2._ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Для реализации настоящего Соглашения в рамках направлений,
оговоренных в разделе 1 настоящего Соглашения, Стороны формируют совместную
Программу действий.

2.2. Совместная Программа действий обсуждается Сторонами, а также может
быть дополнена или изменена в любое время по взаимной договоренности Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются письменно и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.

2.3. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые
могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.

2.4. Стороны соглашаются с тем, что исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные Стороной до заключения Соглашения или
в период действия Соглашения, но без участия другой Стороны, принадлежит
Стороне, в деятельности которой создан соответствующий результат.

2.5. Каждая из Сторон может приобрести право на использование результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащей другой Стороне, на основании
отдельных договоров и соглашений.

2.6. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные Сторонами совместно при осуществлении сотрудничества в рамках
настоящего Соглашения, принадлежит Сторонам совместно. Взаимоотношения



СТОРОН В случае, когда исключительное право принадлежит ИМ СОВМССТНО,

определяется СОГЛЗШСНИСМ МЕЖДУ НИМИ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону о
прекращении Соглашения.

3.2. Условия Соглашения могут быть изменены или дополнены по
‘

предложению одной из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению оформляются в письменной форме дополнительными Соглашениями,
подписанными обеими Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

3.3. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение,
предупредив об этом письменно другую Сторону за месяц до его прекращения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности

или агентским договором, не влечет за собой возникновения для какой-либо из
Сторон финансовых обязательств по выполнению работ и оказанию услуг.

4.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров.
4.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе

исполнения Соглашения направляются Сторонами в письменной форме по
электронной почте, по адресам электронной почты, указанным в разделе 6

Соглашения.
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Институт Организация
Башкирский институт социальных Профессиональная гимназия по
технологий (филиал) Образовательного туризму «Доктор Васил Берон»
учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и Адрес: гр. Велико Търново, ул. «Цанко
социальных отношений». Церковски», №10
БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». Телефон: 062 621516; 062 630511.
ИНН/КПП 7729111625/ 027643001.
Адрес: 450054, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Проспект.
Октября, 74/2, Башкирское отделение
№ 8598 ПАО СБЕРБАНК г. Уфа
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ЁЁ Директор
Т.Д. Данчева


