ДОГОВОР
о научно-практическом сотрудничестве
г. Екатеринбург

« У ^ » июля 2021 г.

Государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии
и
иммунопатологии», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Директора
Кунгурова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кыргызско-Российский
Славянский
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», в
лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое далее «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики, настоящим
Договором и уставной деятельностью Сторон.
1.2. Настоящий Договор определяет общие условия взаимодействия Сторон, не
является предварительным договором, не устанавливает для Сторон никаких
финансовых, имущественных и гражданско-правовых обязательств. В случае
возникновения обязательств, носящих финансовый характер, они будут регулироваться
отдельными договорами, заключаемыми между Сторонами в установленном порядке.
2. Предмет договора
2.1. Предметом
настоящего
Договора
является
взаимодействие
и
сотрудничество Сторон, направленное на повышение эффективности клинико
лабораторной диагностики, лечения и междисциплинарного взаимодействия
специалистов при оказании специализированной медицинской помощи больным
хроническими дерматозами, злокачественными новообразованиями кожи (ЗНОК)
меланоцитарного и эпителиального характера, первичными лимфомами кожи (ПЛК), а
также инфекциями, передаваемыми половым путем.
3. Взаимодействие и сотрудничество
3.1. Стороны организуют работу на принципах взаимных интересов,
паритетности, взаимопомощи и корпоративной ответственности, что предполагает
сочетание, как коллективных действий, так и двусторонних договоренностей между
Сторонами.
3.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны:
- проводят консультации, рабочие встречи и другие мероприятия в целях
выработки предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон
в рамках предмета настоящего Договора;
- обмениваются собственными информационными материалами в области
диагностики и лечения больных;
- разрабатывают и научно обосновывают комплекс мероприятий, направленных на
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совершенствование диагностики и лечения больных хроническими дерматозами, ЗНОК,
ПЛК, а также инфекциями, передаваемыми половым путем;
- проводят заочное консультирование больных, в том числе с использованием
возможностей телемедицины;
- осуществляют совместные научные публикации, участвуют в научнопрактических конференциях, съездах, конгрессах и выставках, а также в других
мероприятиях по направлениям сотрудничества;
- оказывают друг другу консультационную и информационную помощь по
вопросам предмета настоящего Договора;
- обобщают и анализируют результаты сотрудничества, разрабатывают
рекомендаций и методические материалы для врачей, а также организационные
мероприятия и управленческие решения по оказанию специализированной
медицинской помощи больным, достигнутые в рамках настоящего Договора.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2021 года. Договор считается продленным на каждый
следующий год, если за 30 дней до окончания срока его действия не последует
заявления от одной из Сторон о расторжении Договора.
4.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по инициативе одной из Сторон, путем направления соответствующего
уведомления другой стороне за 30 календарных дней до планируемой даты
расторжения;
- по взаимному соглашению Сторон;
- в иных, предусмотренных законодательством РФ и КР случаях.
5. Заключительные положения
5.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться
направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или
доставлены лично с получением под расписку уполномоченными лицами Сторон, если
Договором не предусмотрен иной способ направления уведомлений.
5.4. В рамках настоящего Договора Стороны несут ответственность за
достоверность информации, передаваемой друг другу в процессе сотрудничества.
5.5. В рамках настоящего Договора Стороны исходят из того, что
определенные мероприятия и связанные с ними материалы могут иметь
конфиденциальный характер. Ни одна из Сторон не вправе разглашать сведения,
полученные от другой Стороны и рассматриваемые как конфиденциальная
информация или врачебная тайна, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
5.6.
Стороны имеют право привлекать в соответствии с законодательством РФ
КР и учредительными документами для реализации совместных проектов и

мероприятий свои лечебно-профилактические, производственные, финансовые и
кадровые ресурсы, а также привлекать для участия другие организации и учреждения.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кыргызско-Российский Славянский
университет
имени
первого
Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина»
720000, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Киевская, 44
Тел: +996(312) 66-25-67, 43-11-69
E-mail: krsu@krsu.edu.kg
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