ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«ебт'Чянваря 2015 года_
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицин
ский исследовательский центр имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБУ «ФМИЦ им. ГГА. Герцена» Минздрава России), с ме
стом нахождения: 249036, Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, ул.
Королева, д.4, в лице генерального директора, член-корр. РАН, проф. Каприна Андрея
Дмитриевича, с одной стороны, и Кыргызско-Россииский Славянский Университет,
находящийся по юридическому адресу: Кыргызская Республика, 720000, г. Бишкек
ул. Киевская 44, в лице Ректора Нифадьева Владимира Ивановича, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор.
Поскольку:
(а) ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России является ведущим меди
цинским учреждением в области оказания высокотехнологичной медицинской по
мощи в онкологии, лучевой терапии и хирургии, а также в области разработки,
внедрения и применения современных, высокоэффективных методов и технологий
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
(б) Кыргызско-Российский Славянский университет является одним из ведущих
Высших Учебных Заведений Министерства образования и науки Кыргызской Респуб
лики,
1. Стороны планируют вести сотрудничество в следующих областях:
1.1. Обмен опытом в области внедрения современных технологий, методов
диагностики и лечения онкологических заболеваний.
1.2. Организация и проведение научных' семинаров, конференций и других
мероприятий исходя из приоритетных направлений деятельности Сторон.
1.3. Развитие совместной научно-исследовательской деятельности в области
онкологии, онкохирургии, лучевой терапии и химиотерапии.
1.4. Обмен информацией об использовании новых технологий в области
онкологии, онкохирургии, лучевой терапии и химиотерапии.
1.5. Обмен опытом в сфере информационных технологий в области онкологии,
онкохирургии, лучевой терапии и химиотерапии.
1.6. Другие направления, взаимно оговоренные Сторонами.
2. Формы и принципы сотрудничества
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество на основе равноправия, доброй во
ли и открытости.
2.2. Стороны понимают и принимают на себя обязательства, что совершение лю
бых действий в рамках данного Договора будет соответствовать действующим меж
государственным актам Российской Федерации и Кыргызской Республики.
2.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Договора не ограничивает права
Сторон на их участие в других договорах или соглашениях.
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2.4. Стороны понимают, что заключение Договора не предполагает финансовых
обязательств Сторон и для возникновения последних требуется заключение отдель
ных соглашений или договоров, условия которых, в случае отличия от условий данно
го Договора, будут иметь преимущественную силу.
2.5. Стороны приветствуют любые формы сотрудничества в духе партнерства,
равенства и взаимного интереса, не противоречащие действующим межгосударствен
ным актам Российской Федерации и Кыргызской Республики.
2.6.Споры*и разногласия Сторон, возникающие в связи с выполнением настояще
го Договора, подлежат разрешению путем переговоров.
3. Конфиденциальность
3.1.
Под конфиденциальной информацией подразумеваются любые сведения, в
том числе делового, технического и финансового характера, раскрытые одной из Сторон и в отношении которых одной из Сторон заявлено об их конфиденциальности.

Конфиденциальной также признается вся информация, полученная путем обработки
(анализа, обобщения) указанной выше конфиденциальной информации.
3.2. Сведения, раскрываемые в устной форме, будут рассматриваться как Конфи
денциальная информация, если передающей Стороной заявлено об этом в момент ее
раскрытия.
3.3. Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим ли
цам понимается любое ознакомление получающей Стороной (ее должностными ли
цами, работниками) третьих лиц в любой форме, включая письменную и устную, оз
накомление с оригиналами представленных документов или их копиями или выпис
ками из них, включая обобщения.
Третьи лица - юридические или физические лица, не состоящее с получающей
Стороной в трудовых отношениях, не являющееся органами государственной власти,
наделенными в силу закона правом на получение соответствующей Конфиденциаль
ной информации.
3.4. Сведения, раскрытые передающей Стороной получающей Стороне в рамках
настоящего Договора, не считаются Конфиденциальной информацией в случае, если
они были широко известны (опубликованы) до момента их раскрытия Третьим лицам
или стали широко известны в следствии, но не по причине нарушения получающей
Сторонойрежима конфиденциальности.
3.5. Получающая Сторона обязана не раскрывать Конфиденциальную информа
цию третьим лицам и не использовать ее в целях, прямо не соответствующих предме
т у настоящего Договора, а также распространять ее среди своих работников только в
той мере, в которой это будет необходимо для исполнения настоящего Договора.
3.6. Стороны несут ответственность за все факты раскрытия информации третьим
лицам в соответствии с действующим межгосударственным актам ’оссийскои Феде
рации и Кыргызской Республики. Сторона, допустившая раскрытие информации, по
лученной от другой Стороны в ходе исполнения настоящего Договора, обязана воз
местить убытки, возникшие у последней в связи с таким раскрытием.
3.7.
Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после
прекращения действия настоящего Договора в течение срока, оговоренного Сторона
ми при расторжении Договора.
4.Срок действия и прекращения действия настоящего Договора
4.1. Настоящий Договор о сотрудничестве вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.^Договор заключается на неопределенный период времени, до тех пор, пон
ка одна из Сторон не направит другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения письменное уведомление о своем намерении
прекратить действие настоящего Договора. Датой прекращения настоящего Договора
будет являться дата, указанная в письменном уведомлении о прекращении действия
настоящего Договора.
4.2. Расторжение настоящего Договора не влияет на действие соглашений или
договоров, заключенных на основании настоящего Договора.
5.3аключительные положения
5.1. Настоящий Договор будет составлен в двух экземплярах на русском языке,
по экземпляру для каждой из Сторон, каждая из которых будет иметь одинаковую
юридическую силу.
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5.2. Любая из Сторон, подписавшая Договор, вправе вносить предложения о его
изменениях и дополнениях. Все изменения и дополнения действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами До
говора.
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