
Москва
ДОГОВОР № JUJ/7

« 03 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице Ректора Лисова Василия Ивановича, действующего на 
основании Устава, и компания SirRussia, в дальнейшем именуемая «Компания», 
созданная в соответствии с законодательством РФ, в лице Индивидуального 
предпринимателя господина Аммура Салема, действующего на основании Устава с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», имея целью расширение делового 
сотрудничества, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1Л. При подписании настоящего Договора Университет и Компания,
договариваются о своих действиях, которые они будут производить на 
безвозмездной основе для достижения взаимовыгодного сотрудничества.
1.2. Действия Сторон, влекущие за собой возникновение у Сторон гражданских 
прав и обязанностей, ответственности, не предусмотренные настоящим
Договором, но необходимые для достижения совместных интересов, могут быть 
установлены путем подписания дополнительных соглашений или отдельных 
договоров.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2. 1. В соответствии с Договором Компания обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить мероприятия на территории Алжира. Ливии, 
Марокко и Туниса, направленные на обеспечение набора граждан указанных стран 
для приема на обучение по предлагаемым Университетом образовательным 
программам в соответствии с правилами приема в Университет.
2.1.2. Организовывать подготовку набора граждан Алжира, Ливии, Марокко и 
Туниса для приема на обучение по образовательным программам Университета 
или СОФ МГРИ-РГГРУ на договорной основе с оплатой обучающимися стоимости 
обучения.
2.1.3. Организовать оформление документов от граждан Алжира, Ливии, 
Марокко и Туниса, представляемых кандидатами для поступления в Университет, 
в соответствии с действующими в Университете правилами.
2.1.4. Обеспечить организационное сопровождение проезда из страны проживагия 
до г. Москва
2.1.5. Все действия, связанные с оказанием услуг кандидатам на поступление на 
обучение в Университет, Компания совершает самостоятельно и за свой счет, 
самостоятельно оплачивая расходы, связанные с набором кандидатов на 
поступление на обучение в Университет, в соответствии с расценками и порядком 
расчетов с кандидатами, установленными Компанией.

2.2. В соответствии с Договором Компания вправе:
2.2.1. Размещать информацию о наличии настоящего Договора между Сторонами 
на своем сайте или сайте СОФ МГРИ-РГГРУ в Интернете.
2.2.2. Использовать в своей деятельности информацию о сотрудничестве с 
Университетом, а также иную информацию об Университете (в составе и объеме 
по предварительному согласованию с Университетом).



2.3.В соответствии с Договором Университет обязуется:
2.3.1. Разместить информацию о наличии настоящего Договора между Сторонами 
и об услугах, предоставляемых в рамках настоящего Договора Компанией, на 
сайте Университета, в Интернете и печатных изданиях, выпускаемых 
Университетом;
2.3.2. Привлекать, при взаимном согласии Сторон, Компанию к проведению 
совместных мероприятий, конференций, выставок, круглых столов и пр.,
2.3.3. Предоставить Компании исчерпывающий объем информации, необходимый 
для сотрудничества в рамках настоящего Договора.
2.3.4. Осуществлять паспортно-визовую поддержку кандидатов на поступление 
на обучение в Университет или в СОФ МГРИ-РГГРУ, а также оказывать им 
необходимую административную поддержку (поиск жилья, помощь в заключении 
договоров медицинского и иного страхования); предоставить обучающимся очной 
формы обучения на платной основе места в студенческом общежитии при условии 
соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития;
2.3.5. Организовать обучение обучающихся по избранным ими образовательным 
программам; обеспечивать обучающихся необходимыми учебными материалами; 
обеспечивать обучающимся доступ к библиотечным и иным фондам Университета 
или СОФ МГРИ-РГГРУ. доступ к средствам коммуникации (интернет, электронная 
почта), возможность пользования спортивными и культурными объектами 
Университета при соблюдении правил, установленных в Университете.

2.4. В соответствии с Договором Университет вправе:
2.4.1. Запрашивать у Компании информацию о ее деятельности, связанной с 
исполнением настоящего Договора.
2.4.2. Направлять в адрес Компании предложения и пожелания, касающиеся 
наилучших сроков и способов исполнения настоящего Договора.
2.4.3. Консультировать представителей Компании относительно соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
локальных актов Университета при исполнении условий настоящего Договора.
2.4.4. Определять перечень и объем информации об Университете, и о 
сотрудничестве с Университетом, предоставляемой Компании, в целях реализации 
программы по сотрудничеству Сторон.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует в 
течение 5 (пяти) лет.
3.2. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по письменному 
соглашению Сторон. Также Договор может быть расторгнут одной из Сторон в 
одностороннем порядке. При этом Сторона, изъявившая желание отказаться от 
исполнения условий настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону не 
менее чем за 60 календарных дней до даты предполагаемого отказа. Отказ одной 
из Сторон от исполнения условий настоящего Договора не влечет изменения или 
прекращения обязательств, принятых такой Стороной в соответствии с 
заключенными во исполнение договоренностей, достигнутых Сторонами в рамках 
настоящего Договора, контрактами, договорами или соглашениями.



4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем проведения 
переговоров между Сторонами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Сотрудничество, осуществляемое Сторонами в соответствии с Договором, не 
предполагает создания совместной собственности, формирования общего 
имущества.
5.2.Стороны будут осуществлять на взаимной основе обмен информацией, 
касающейся осуществляемых и возможных в будущем совместных проектов.

5.3. Университет не несет ответственности по обязательствам Компании перед 
кандидатами на поступление на обучение в Университет.
5.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не передавать третьим 
лицам, иначе как по взаимному письменному согласию, информацию, полученную 
в ходе сотрудничества в рамках настоящего Договора, включая типовые 
документы, технические процедуры, управленческие, финансовые и иные 
решения, а также информацию, содержащую персональные данные.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Университет:

Реквизиты: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский
государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе»
Адрес: 117997, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.23
ИНН\КПП 7728028967 \ 772801001
Наименование учреждения банка
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Р/СЧ 40501810845252000079
БИК 044525000
Наименование получателя
УФК по г. Москве
(МГРИ-РГГРУ л/с 20736X43300)
ОГРН 1027739347723
ОКПО 02068835 Телефон: 8(495) 433-57-44. 
438-14-37)

Компания:

Индивидуальный предприниматель 
Аммур Салем
Паспорт серия 4516 №640971 
выдан 05.07.2016
отделом УФМС РФ по гор. Москве 
по району Обручевский 
Зарегистрирован 117198, Москва, 
ул. Саморы Машела, д.4, корп.З, 
кв.70
ОГРНИП 315774600297066
ИНН 773800385101
р/с 40802810858000008404
в Филиал Центральный ПАО Банк
«ФК Открытие»
к/с 30101810700000000297
БИК 044525297
Электронный адрес:
sal im ammour  a mai 1 ,ru
Телефон: 8(926)339-83-88

Индивидуальный предприниматель


