Договор №ДО - 25/19 ДС
г. Москва

«29» октября 2019 г.

«Республиканский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников сферы образования, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Курбонзода Хонали, действующего на основании
Устава, с другой стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный
университет
имени
Серго
Орджоникидзе», Институт повышения квалификации и дополнительного
образования
осуществляющий
образовательную
деятельность
по
дополнительным образовательным программам на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серии 90J101 № 0008937
(регистрационный № 1907 от 01.02.2016 г.), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о государственной
аккредитации, серии 90А01 № 0002542 (регистрационный № 2418 от 14 декабря
2016 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (действует до 02 апреля 2020 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице проректора по учебной работе Куликова Владимира Владиславовича,
действующего на основании доверенности № 01-20/08 от 13 февраля 2019 года,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является долгосрочное, партнерское,
взаимовыгодное сотрудничество Сторон в сферах корпоративного образования.
1.2. В целях реализации поставленных задач Исполнитель, по соглашению с
заказчиком используют имеющиеся ресурсы и возможности для:
■
Составления программ обучения по согласованной тематике;
■ Организации и проведения очного обучения в согласованные сроки;
■ Сертификации и/или выдачи удостоверения слушателям по окончанию
обучения;
■
Детали каждой программы обучения будут согласованны в
дополнительном Соглашении к Договору №__.
2.

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1.
Стороны договорились о том, что сотрудничество в рамках настоящего
Договора осуществляется на принципах тесного взаимодействия, доверия и

взаимопомощи друг другу на добровольной основе, путем создания взаимных
благоприятных
условий,
обеспечивающих
развитие
направлений
информационной, организационной и проектной деятельности Сторон.
2.2. Сотрудничество Сторон, и осуществление каждой из Сторон
определенной деятельности в целях настоящего Договора, экономические и
организационные
условия,
включая
финансирование
сотрудничества,
использование результатов совместных работ, будет осуществляться Сторонами
на основе отдельных соглашений и договоров. Заключение таких договоров и
соглашений является правом каждой из Сторон, и ни одна из Сторон не вправе
требовать их заключения от другой Стороны.
2.3. Стороны в процессе реализации настоящего Договора осуществляют
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
3.1.
Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности
сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе реализации
настоящего Договора. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему
Договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне
убытки, понесенные последней в результате таких нарушений.
3.2.
Каждая из Сторон настоящего Договора принимает на себя
обязательства по организации процессов обработки и защиты персональных
данных, полученных в рамках реализации настоящего Договора, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3.
В случае осуществления Сторонами при реализации настоящего
Договора обработки персональных данных, Стороны обязуются:
- не передавать и не разглашать ставшую известной им информацию,
содержащую
персональные
данные,
кроме
случаев,
установленных
законодательством Российской Федерации;
- незамедлительно сообщать другой Стороне об обнаружении фактов
утраты, повреждения, незаконного распространения персональных данных, а
также о попытке лиц, не имеющих право доступа к персональным данным,
получить информацию, содержащую персональные данные;
- выполнять
требования
нормативно-правовых
актов
Российской
Федерации, а также локальных нормативно-правовых актов Сторон,
регламентирующих порядок обработки и защиты персональных данных;
- после прекращения допуска Стороны к информации, содержащей
персональные данные, в том числе в случае прекращения действия настоящего
Договора, не разглашать и не передавать третьим лицам, не распространять

каким-либо другим образом, ставшую известной Стороне информацию,
содержащую персональные данные;
- нести ответственность за нарушение процессов обработки и защиты
персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до 29.10.2024 года. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна
из сторон не объявила о своем намерении расторгнуть Договор, то срок его
действия продлевается на каждый последующий календарный год.
4.2.Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом другую Сторону письменным уведомлением, не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем
уведомлении.
4.3.Споры и разногласия, касающиеся настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем проведения переговоров или в порядке
установленном законодательством Российской Федерации.
4.4.Настоящий Договор может быть дополнен и/или изменено по
соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
4.5.Стороны не имеют права передавать третьим лицам свои права и/или
обязанности по настоящему Соглашению без письменного согласования с другой
Стороной.
4.6.Каждая из Сторон имеет право размещать информацию о заключении
настоящего Договора на своем официальном сайте в сети Интернет без
опубликования текста Договора.
4.7. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер и не налагает
на Стороны финансовых обязательств.
4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному
экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

5.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБОУ

Заказчик
ВО

«Российский Республиканский институт

государственный геологоразведочный
университет
имени
Серго
Орджоникидзе».
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 23,
тел. (495) 433-57-44, 438-14-37
ИНН/КПП: 7728028967/772801001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве
Код ОКВЭД 85.23; 85.41.9; 72.19.;
80.71.1; 71.12.5.; 71.12.6; 63.11; 63.11.1;
62.01; 62.02; 55.90.
Код по ОКПО 02068835
Код по ОКТМ045905000000;
ОКАТО 45293578000;
ОКТМО 45905000;
О Г Р Н 1027739347723

повышения квалификации и
переподготовки работников сферы
образования
734024, Республика Таджикистан, г.
Душанбе,
ул. Нисормухаммада 15а,
тел. +992 37 2215457

