МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Кыргызско-Российский Славянский Университет в лице ректора Нифадьева В.И.,
действующего на основании Устава с одной стороны и Niepubliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej Mi^dzyszkolny Zaklad Rehabilitationacji i Korekcji Wad Postawy Osrodek
Naukowo-Badawczy в лице CEO Ks. dr n. hum. Jacek Stasiak, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», и
индивидуально «Сторона» заключили настоящий Меморандум о сотрудничестве (далее Меморандум).
Настоящий Меморандум является подтверждением доброй воли и выражает намерение
Сторон сотрудничать.
1. Цель сотрудничества
1.1. Целью Меморандума является установление и развитие сотрудничества между
Сторонами в области медицинского образования и науки.

2. Направления и задачи сотрудничества.
2.1. Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям:
1)
Обеспечение
непрерывного
профессионального
развития
специалистов
здравоохранения на основе интеграции научного, образовательного, инновационного и
технологического потенциала Сторон.
2) Проведение совместных исследовательских проектов и внедрение их результатов в
учебный процесс и практику здравоохранения.
3) Организация и проведение мероприятий по исследованиям и обмену информацией в
форме конференций, мастер-классов, семинаров, выставок, форумов и других форм,
направленных на обмен опытом, научной и практической информацией и укрепление
взаимовыгодных связей.
4) Иные виды взаимоотношений, устанавливаемые Сторонами в процессе сотрудничества.
2.2 Стороны соглашаются прилагать все усилия для развития сотрудничества в областях,
представляющих взаимный интерес, и будут информировать друг друга о перспективных
проектах взаимного сотрудничества посредством направления официального обращения.

3. Права и обязанности, роли Сторон.
3.1. В процессе сотрудничества Стороны стремятся развивать отношения, основанные на
равноправии, справедливом сотрудничестве и защите интересов друг друга.
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3.2. При реализации настоящего Меморандума Стороны обязуются не ограничивать
сотрудничество для соблюдения требований, указанных в Меморандуме, но
поддерживают деловые контакты и принимают меры, необходимые для обеспечения
эффективности и развития их (Сторон) академических / исследовательских /
коммерческих связей.,
3.3. Стороны вправе проводить и / или осуществлять деятельность, связанную с
интересами другой Стороны, с ее письменного согласия.
3.4. Сторона не имеет права использовать и / или распространять средства идентификации
(товарные знаки, символы, логотипы и т. Д.) Другой Стороны без ее письменного
согласия.
3.5. Расходы, связанные с реализацией настоящего Меморандума, Стороны несут
самостоятельно, если Стороны не договорились об ином.
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3.6. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения всех конфликтов и споров,
которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности Сторон в соответствии с
Меморандумом, путем переговоров.
3.7. Стороны проведут консультации по возможным вопросам, которые могут возникнуть
в ходе реализации или толкования Меморандума.
3.8. Стороны обязаны принимать разумные меры для того, чтобы не разглашать
конфиденциальную информацию, предоставленную Сторонами в соответствии с
настоящим меморандумом, полностью или частично, устно или в письменной форме
любой третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
3.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права по настоящему Соглашению
любой иной стороне без предварительного письменного согласия Другой Стороны.

4. Продолжительность сотрудничества
w

Меморандум вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год. Он
может быть продлён на последующие периоды по письменному соглашению Сторон.

5. Пересмотр или прекращение сотрудничества
5.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Меморандум в виде
дополнительных соглашений как неотъемлемых частей настоящего Меморандума по
взаимному согласию Сторон.
5.2. Любая из Сторон может досрочно произвести прекращение Меморандума, уведомив
другую Сторону в письменной форме за 1 (один) месяц до даты расторжения.
5.3. Прекращение действия Меморандума не отменяет обязательств Сторон по договорам
и соглашениям, заключенным Сторонами в период действия Меморандума.

5.4. Если сотрудничество Сторон по Меморандуму не осуществляется более одного года,
каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Меморандум в порядке, предусмотренном
пунктом 5.2 настоящего Меморандума.

6. Прочие положения
6.1. По взаимному согласию Сторон сотрудничество в рамках настоящего Меморандума
будет осуществляться в порядке, не противоречащем Законам соответствующих стран.
6.2. Стороны могут заключать отдельные соглашения в рамках действующего
Меморандума, которые считаются действительными при условии их оформления в
письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Стороны соглашаются, что настоящий Меморандум не является предварительным
договором и не влечёт никаких финансовых или юридических обязательств, за
исключением обязательств по соблюдению конфиденциальности. Стороны понимают и
соглашаются с тем, что до подписания и выполнения конкретных обязательств для
каждой из целей настоящего Меморандума у них нет никаких договорённостей,
контрактов или соглашений для каждой из вышеупомянутых целей, и ни одна из Сторон
не имеет юридических обязательств выполнять дальнейшие контракты или соглашения на
основе настоящего Меморандума или любых письменных и устных заявлений в
отношении Меморандума.
6.4. Настоящий Меморандум составлен в 2 (двух) экземплярах на русском и английском
языках, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. В случае
разночтений относительно толкования текста Меморандума, версия на русском языке
имеет преимущественную силу.
6.5. Для обеспечения практического применения сотрудничества при подписании
Меморандума Стороны передают списки сотрудников, входящих в рабочую группу для
совместной работы от каждой из Сторон (фамилии и имя, должности, номера телефонов и
факсов, адреса электронной почты) в письменной форме.

