
г. Москва, Российская Федерация         «08» января 2013 г.

    СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

   

Компания  «Interklinika GmbH», в лице Генерального директора Натальи Цириной и Некоммерческое 

партнерство «Центр поддержки медицинских работников» в лице Букаева Олега Боваевича, 

действующего на основании устава и вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках их уставной 

деятельности. Стороны обязуются совместно действовать в рамках защиты прав и интересов граждан на 

здоровье и получение квалифицированной медицинской и юридической помощи при нарушении таких 

прав. 

1.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах взаимных интересов, паритетности, 

долговременности, взаимопомощи, полного взаимного доверия и предоставления информации, 

связанной с защитой прав граждан на получение квалифицированной медицинской помощи. 

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и законодательством ФРГ. 

СТАТЬЯ 2 Области сотрудничества 

2.1. Основные области сотрудничества Сторон: 

• оказание юридических консультаций 

• защита интересов участников организаций Сторон 

• представление интересов Сторон в различных организациях и учреждениях 

• Стороны производят приоритетный взаимообмен коммерческой, технической и иной 

информацией, если это не противоречит ранее принятым обязательствам. 

• Стороны берут на себя поиск партнеров и покупателей на продукцию, товары и услуги, 

предлагаемые рынку сбыта. 

• Стороны могут оказывать друг другу все виды финансовой, технической и 

организаторской помощи на взаимосогласных условиях. 
• инициативное участие в реализации региональных образовательных проектов; 
• оказание учебно-методических консультаций; 

• организация совместных мероприятий: семинаров, конференций, форумов, в том числе в 

сети Интернет; 

СТАТЬЯ 3 Права и обязательства Сторон 

3.1. Стороны в порядке взаимодействия вправе: 
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- требовать своевременного согласования и выполнения обязательств по участию в проводимых 

мероприятиях 

- организуют совместные мероприятия, включая конференции, семинары, слушания и иные 

публичные обсуждения по актуальным вопросам оказания неквалифицированной медицинской помощи 

с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений, научных, а также иных учреждений и организаций, и обеспечивают 

участие в них представителей Сторон; 

- осуществляют обмен информацией, необходимой для выполнения условий Соглашения. 

3.2. Стороны вправе с предварительного согласия Сторон привлекать к оказанию услуг 

третьих лиц, обладающих необходимыми для оказания услуг специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием. 

3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и 

коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности. 

3.4. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и 

в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц. 

СТАТЬЯ 4 Прочие условия 

4.1. Ответственность. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и законодательством ФРГ. 

4.2. Разрешение споров. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить все споры и 

разногласия, возникающие в связи с заключением и исполнением ими настоящего Соглашения, в 

первую очередь путем переговоров. 

4.3. Действие Соглашения. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его 

подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2013 года. 

Соглашение считается пролонгированным на тот же срок, если ни одной из Сторон не заявлено о его 

расторжении. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон с письменным уведомлением за 

тридцать дней до срока прекращения его действия. 

4.4. Изменение Соглашения. Все изменения Соглашения действительны и обязательны для 

Сторон, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

4.5. Права на интеллектуальную собственность. Все права на интеллектуальную 

собственность, которая может быть использована при исполнении Сторонами настоящего Соглашения, 

сохраняются за их владельцами. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

4.7. Адреса для уведомлений. Все переписка по настоящему Соглашению ведется в 

письменной форме и направляются по следующим адресам заказными почтовыми отправлениями или 

курьером с подтверждением получения: 
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4.8. Реквизиты сторон

Некоммерческое партнерство «Центр 

поддержки медицинских работников» 

ОГРН 1127799003078 

ИНН 7718747232 КПП 

771801001 107113 

Москва, ул. Маленковская , дом 32, стр. 3 (495) 

6033338 

Исполнительный директор Букаев Олег 

Боваевич 

р/с 4070381080000000473 в ОАО Банк 

«Открытие» (юр.адрес банка 119021, 

Москва УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11, стр. 13 

ИНН 7744003399, КПП 775001001, БИК 044585297, 

к/с 30101810500000000297 В Отделении 2 

Московского ГТУ Банка России) 

 

Firma «InterKlinika GmbH» 
Geschäftsführerin: 
Natalia Tsirina, Dipl. Psychologin 
 

Charlottenstr. 91  
D-45289 Essen 

Тел.: +49 201 75900677    
+49 1766 4089713    

Факс: +49 201 75900680     
E-Mail: info@interklinika.ru    
Web:www.interklinika.ru 
 
Банковские реквизиты:    
 

Банк: Postbank Frankfurt   
SWIFT-/BIC-Code: PBNKDEFF500  
IBAN: DE55500100600010723608            


