
согл-{шЕниЕ о сотр}дниtIЕствЕ ]\i 07
ме,lцу АНО НIIЦ (N4ИРОТВОРЕЦ)) и АНО €Д()РОВАЯ НАIЦ4lI xxl ВЕК)

г. N{ocKBa (08) февра-lя 20l8f,

АвтоцомЕая Некомýfерческм Организация Научво-Прirктический Цеirтр
<МИРОТВОРЕЦ> в лице Президснта Шевriо Юрия Викторовича. действуIощей Еа
осЕовмил1 Устава, далее АНО НIlЦ (\4иротворецr. с одIой стороЕь1, и Автономная
НекоNI\rерческая Организация (<ЗДОРОВАЯ НАЦИlI XXI ВЕК) в лиIlе ИсполЕительЕого
директора МаIiдапIrпковой Ваперии ВиктороRтlы,. да]ее АНО (ЗД()РОВАЯ НАЦИЯ xxl
ВЕК> дсйствчюцей на осl]оваЕLlи Устава с др1той с,Iо]]оны. далее co]]\IccTHo и\{енуемые
Стороны. приЕиt"lая во внип{аЕие взаимное стрсп,1-1еIlие к сотрудниriествy в иЕтересах
Достиr(еllllя позитиtsных социацьIlьN из lенений в госси]"tсL(оN] olimecTBc, зак,цю.Iпiи
llастоmцее Соf лашение о нюt{еследуюпIе]чii

1, IlрЕдмЕт соглАшЕния
1,1 ПрсдметоN1 настояпIегО СоглашеЕия являе,Iся устаFов-lсЕие до.]tfосрочного

эффеIоивЕоIО ].i ]]заип,fовьтгодноr'О сотрчдЕичества Сторон, ваправлепноlо ха развитие
со]зrrlестIlьп т]]орческих, образовательньп, Еаучлlьlх и коNlN{ертlеских проектовl
Еаправленвых Еа поддер)tlq и продвихеI]ие социalльIlо зЕачиtdых проектов и проfралfп,L

1,2, СтороIrы логовориrтись осуществлять сотрудlичес.rво в области рсмизации
проектов Еа территории Российской Фелераuии по fiоllухяризации обтI{ествеIшой.
волонтерскоЙ и прелприЕиIIательскоЙ деятельЕости (дапее IlpocKToB). вклIочая
взаиItЕыЙ обvеЕ и распрос,грансilие иfiформацип о .леятельпостй CToporr. ч,lастис в

реаl11зации совNlестньп t]POEKIOB и др)тих виjlах сов]\1естной .]Lсяlс.]1ьнOс,lи!
соответств}ющ11х условиям Ilастоящего СоглашеЕия, чставной деятеrтьности cтopol1 и Ее
про,гиворечаши\,1 хор\lа\, действ)'Iоцего законодательства Российской Федерации-

L)сновllы}I Проектоп{. реализYеIlыNl Сторовап,tи coBNlec,Itlo, яl]-lяетоя орIанизацпя и
лроводсЕие Ежегодной J,Iатtионгrыrой преплии З!оРоВдЯ НдIJИЯ.

1,З. Кокдая из СтороЕ имеет право отказа,IБся o,I предлояiеЕий. напрарп.яньI\ др)Iой
Г,оро,r"i, ecl| оча cl,,1,1e, l(, lc,(,(опб\1,| ,|\l |,|, |,eErnll|o,K,bпl |,,,1 c.U, ,г|| ь|]е
такого преллохепия,

1,,1. Сторотrы рilсс[lатривают профессионаъньй и иЕфор]чtационный обмеЕ, как
вмi!еЙш\,то фор]чlу сотрудЕичества It выра)кают обоюдiое стреNLrIение развивать
двустороl]нис связи.

1,5. Взаилtоотношепия Сторотl по I]астояще\,!у Сог_паtпсвию осtlоваЕы ла lреduваlиs\
действlюrцего заlонодате-,rьства Российской Федсрации. tlо-,lпо\tочrtЯх (а)l(Дой из Сторон)

равноtlравии. партFсрстве. коtкlrтденltlт.lтьно! 11 t]Jlmtl с tlHTL-llccLlB l \гlll\гll

2. ПРИНЦЛIПЫ И УСЛОВШЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2,1.] В це-,lях реа"[изациl] настояlцсго СоfлашеЕия С,[оронь] осуцеств]]яlот:
- coBN{ecTHoe продвижеЕие llpoeK,[oB;
- совNlсстЕчю разрабоr,ку 1.1 продвижеЕие Проектов;
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- иЕфорNlirционнос продвия(еllие концепции обцествеЕЕой. волонrерской и
lrредпринип,{ате,пьскоi4 деяте.пьности через реalr,lизацию coвl!{ccTнblx проIрам\I.
vсгоприrlиЙ. 1hIl ;. чэl гавлен]Lх на Ul; Uссlвсчрое при{dмие и ^Kl,al ,.]е l\б]иlно;
поддерitки деятельности участхиков l ]роектов;

.со еи(,Lll.с в,L,,|'\ll госJнrе) lel,l о \lc, 1,1'lcL iJ, U^Le,,,lll(,| ,l.,,,l LlL,\,,,с,,'ь\
завелеЕиЙ) а тоNl числе ВУЗов на территории РФ по разработке 1] t]Ilедрению
образователБЕых ПроеI(тов, экспертпьIх советов, рабочих гр\rпп и T.jl.;
- исслеловаЕIiе. доработк}, и тираЕ\ироваrrие Проектов. как лучIших практик решепая
cI,1 и, lьнп - 1(оно\,и lесlи\ проб, c\l,

2,1.2, c]TopollbI ]r соответствии с условия\lй настояlцего Соглаtlтснltя бlд.rт,]ействовать
добросовестllо и прелпри]fчт все рfu)Nlные )сипия lля обс_\ ъiJения. соr,jlасовапия
Ееобходип{ы\ действий. Еаправлепllых на реацизацию С'оглашеltия.

2,1.3, В целях реiапизации настоящеIо Соглашения Сторопьт вправе договариrrаIься о
Еиil(еследчюпlеN{:

- разрабатьlвать план N,IероприяIиЙ, нэправпенны\ ftх ремизациtо п, 1,1 пасl,оящего
Сог;ашеtrия. са\rостоятеJlъtlо оllределять сроки. обеспечи]]аlоцие дости,кеЕие
постав]lенных совмсстЕых задач;

- орlанизовывать в paNIKax реа,lизации задач coB]\Iec,],I]b]e гIроекты и \,1еропl]иятия по
вопросаNl, представ,пяюцие взаиNlных итIтсрес СтороЕ:

, опредеjIять coвNlecтHo форпtат, сроки и NlecTo проведеI]ия \lероприятий,
напр2l]зленнь]х на рс&r]изацiIю п, 1,1 настоmцсго Сог]ташеЕия,

2.1,4. Настоящее Соглагtевие lle являетсл осЕоваЕисN{ д-]я возЕItкl]овения rсаких-либо

фияапсовых и илтчпlсствеIlЕы! обя]ательств и предъявления взаиNхtых лрете]lзий,
2,].5, При решеltии Kolll(peтtlblx задач f],rоропы вправе разрабатывать сов]fестЕые

докуN{еIlты (соглашеЕия, договоры, допо-lнительilыс соглашепия к доI,овораN1) протоколы
и т.д.), не противоречащие зfu(онодательствY Российс(оI: Федерации. определяющие
сvIцествепfiые чсловия проводймьlх \{еl]оприятий и сроки реа[изац]]и,

2,1.6, Сгороны пришли к согjIашехию, что AIIO НГIЦ (Миротворец)) Еапрa|вит своих
предстаtrителеЙ для работы в Э1(спертно]v Совете Прелtии по ЕаправлеЕию (д)ховяо-
EpaBc'IBeHHoe и патриотическое воспитаЕие),

з. оБщLIЕ по-цожt]lJI4rI
З,1. В слvчае необхолипtости. д-]rI коордl]лlации взаи\,!одействllя, отдельllы ]I решение\,1

(Jторон лкiгут форN,Iироваться рабочие r!ухlrы из хредставителей Сторон лля проработ(и
отдеllьfiьlх ]]аправлений дсятсJьности Сторох д"lя реапи]ацIJи I(онкретных проектов,

З.2, Сотрудничсство Сторон по конкретнь]м направления\{ и проектаNl,

прелус]чIотреЕI$IN,i предNlеIо\1 настоящеIо Сог,Iашеi]ия, осуществJяется в порядке,

установленноtt деilствуюtllиi}I законолателl,ством,
1,'l, ТТ:сrоя Uee aо,лJJel, Ic не явlr. lc) обя1,1 (,,,t\|oov по cJв\leclpof ре*lиlации

опредслеIIlIыt IIpoeKToB и сделок: и ве ЕмаIает Еа Cтopoltbl каких-jмбо обя]аrе,ьсгв, в

том rrисле 4)инансовьтх.
З,4. Стороны вправе заключать договоры и иIrьIе соглfufiеЕия в раl\{ках.цеиств),,тотrIсго

iJко loJJ c IbcTPa,

3.5. Стороны подтверждают своё нOмере]lие cof.1acoLjc]]11o действовсть во исполнсние
р.|сlояU elo( ol ,lUc, lя l,pe,j ,и,. ll и ,\ dв|.рlь\ (,,с/,
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З,6, В сlтччае если. совlllестные проекты или иные формы участия (]торон в реа.]1изации

Еастоящеrо Доfоrrора будут требовать особого уреI}цироваrrия и-lLl согласоLrfu]ия \ словиЙ

rTx финансированlтя. Стороны доIовори тJlсь. что тзl(ие \с,.LoL]ия б\ l.\T соfrтасовьватъся

п}rтеNt подписаЕия дополтlительнътх сог.iашений CToporr,

4. конФидЕнциА-цьность
,+,1. СтороЕы ЕастояiцсIо Соглатпенrтя обязуIотся обесле.lивать сохранность

коЕфи]еЕциапьЕой информаltии, полгIаомой от другой Cтopollbl. Иrrфор:чrачия. которую
одlа из Cтopoll о1]lосит к коЕфидсЕциавьЕоЙ и сообщилzt об этоNI друfоЙ Стороне,
является коrlфиденцимьной .Iля др}той СтороЕьт,

'1,2. коtlфидеIiциальllая инфорNIацllя ,lояiст быть пpe]loc,!aB,leltil Lрсlьи\| 1иIlаl\,1 в

сооlв(,сlвии с, еисlв)jUJ l1\,] ,]эIU lU,а,елDсlвоч ч |и е г.\,.1\ с) lc6,,U о rаобиlрJъi lоlп.
третеЙского) рa!збирате,пьства, а так,кс рYководству и служаrцл!1 Сторон иск-,1точительно

д:rя це-тей у.rастия Сторов в сов {ест}lьж проектах и сле,lкilх,
,1,3. В c,ry.rae ес"lи коrrфпденциttlьltая иIIфорllация ста ет известна третьи\1 лицам из

иньтх источl]иков, СтороЕы IJc Еесут ответствснi{ости за ра] г1.1U] ен и е l i] кой ипфорNlации.

4,4. Любая реклама, отЕосяIцаяся к сотр)цвичеству СтороIl по проекта\l и сделкаN1,

до-'I)кпа быть col.Jacorraпa зарапее мех(ду С,IороIIfuvи,

5. Форс-мАжор
5,1. Стороньт освобоriдаются от ответстве!пости за

неисполЕетlие обязательств ло Соглашению в случае, если
qви, о(ь с,lедс,виеIl Jейс]в| й непреодо,м,,ой силы,
5,2. Сторона. которая Iiе Nlохеl,]]ь]fiо,lг]иf! обязательства по СогIlilшеlIйlо.]олжна

cBoeBpeNlel]l1o, l1o tle поздЕее 10 капендарЕьlх днсй пoc]lc насI,)I1.1сllйя ,-,Liсlоrтсльств

Еепреодоли\lой си]1ы, письN{еItIlо известliть дргую сторону. с предоставлением

обосl]овахltьlх локухlеt],Iов. выдавньlх коN{петонтilь!\,lи орIанаN,Iи,

о. срок дЕЙ( тв1.1я сOгл,АlUFния
6.1, Настоящее Сог,lашеЕие вступает в силу с i\,lo]vleнTa его подllисаilия Сторонами и

действует в течение 3 лет с lroMeHTa elo полllисания,
6,2. Кажлм из Сторон Il]\{ccT право расторгнуть хllсfоящее Соглаrпение, лредупредив

об этом друfуо Сторону письлtснньт\,t уведомлеIIиеNI! rtе ]vleнec че]!1 за З0 (тридцать)

капеЕдарЕых дЕей до предполагаемой даты расторжения. Соглашеfiие считается

расторftIутым с датыj указаЕl]ой в соотвстствующем увелоNLrIеЕии.

6,3, Спорьт и рц]ног,'1асия. (асаIощпеся Еастояшсго Соглашеlrия Стороньт, бlдут
стреl\tиться разрепlить пYтеNt проведения tIереговоров и-lи в чстаЕ(rвлснно\l

заtiонода[еl1ьсIвоI1 РФ порядкс,
6,4, Настояцее Сог-]ашеfiие Nlоrкет бьпь дополнено и /или изNIеtlеlIо по соглашеItию

Сторон, Изпrенения и дополнения к настоящему СоглашеЕию действительЕы лиlrть в том

случае, если оЕи coвeplllcнbT в пtiсьменной форме и подписаны уполноlvоченньlI{II
представителя\lи договариl]ающихся Сторон,

6,5, Учаfiие каждой из СтороЕ в настояцеv Соглашснии не яв"]яется прI,1ориl е,гпым по

o,1,1]omelltllo к другиNI анапопiчныNI соfлашенияN{ и Ес оIраничивает лрава C,[opo1I на их

полвое или час,гичЕое,

Ееисполцение обязатепБств

участие в других соr:l_апIениях.
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6.6, Даtrное Соглашение tle Еаttрilвлено на огрi!]иrlеЕие коliкуреЕции. хе велст к

возЕикIlовеЕию фиНансовьш и иliьIХ обязательств Сторон и не оIраlJиLтиваеl возItожность

со р/ l]lи,Jeclc. ( lог,,l с lреrL.\|и,'иl]d\'и lя loc,llа.ePf,l tь,Гt , te ci, с U\' 'lll. с

пред)с1\1о I,ренньп ланным Согlrашеаием,
6,7, По.:IохiеЕия т]астоящеl,о СоглапенlIя не Nlol)T бьтть истопt(оLlaIЕLт ра(_]шириlельно.
о,8, l ,oio llH! и\,еоl ,lOaBa псрс,lваlь lое]Ьиv л,l d\l l,BU,] п,\.ErJ n I,,llоJя{al Hocl l

по тlастояlцему СогЛашеfiию без пrlcbl]leнIlofo согласования С дРУгой СтороlL(,й

6,9. НастояпIее соглашепие Еосит l]екоi\лNлерческиЙ характер и Ее напагаеl па стороllы

4)иllансовых обязатсльств.
6,10, НасIоящес Соглашеrrrtе составлеЕо в двух экземп.пярах (trо одноNлу эк]еN{пляру

лля Kar(дoli из стороЕ). имеlощих одиЕаковую к)ридическ}1о силу,

5. юриди чоскиЕ АдрЕсА сторон lI подплIси сторон
Автоно}rная ItеriомNlсрческал Allo по развитfiю п реаллlзациli

социальяо-знllчrlпlых проектов и програ[rм
<ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ XXl ВЕК)

огрtl 1l77700021619
инн 7728з90,122 кпп 772lto1001

оргаrtи]ацця ttаучЕо-практпчесttиl'i
центр <Мпротворец>

огрн 1 l67700068502.
инн/кпп 7725зз5з50/77250100].

Юридический адрес:

115191, Москва,

}-r, Рощинская 2-я, д. 4

Юридичсскlrй алрес:
l l74з7 Москва г,.

АкадеN{ика Арцйvовича

Коп,IактЕыir телефон:
+,7 926-,7 69 -5,7 -5,7

д,l-, поv, V. коп1,8

NIэйjаннrr.,iвr '

Контактный ,rе;rефон:

Пl)с]и.]снт ,lнитепьный Jиреl,тор
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