
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

№ 1 от « 16 » января 2018 г. 

 

Северо-Осетинский республиканский Институт повышения квалификации 

работников образования, именуемый в дальнейшем СОРИПКРО, в лице ректора 

Исаковой Людмилы Сулеймановны, действующей на основании устава, с одной 

стороны, и Институт повышения квалификации работников образования Южной 

Осетии, именуемый в дальнейшем ИПКРО в лице директора Кабуловой Заиры 

Ильиничны, действующего на основании устава, заключили Соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач СОРИПКРО и 

ИПКРО договорились предоставлять друг другу педагогическую и научно-

методическую помощь в виде внедрения образовательных технологий, осуществлять 

благотворительную деятельность,  оказывать  взаимные услуги,  обмен информацией,   

участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной 

деятельности, не противоречащих законодательству. 

1.2. СОРИПКРО и ИПКРО осуществляют совместную педагогическую 

диагностическую и маркетинговую деятельность в сфере образования и внедрения в 

учебный процесс современных образовательных технологий. 

1.3. Стороны берут на себя поиск партнеров и покупателей на учебно-

методическую продукцию, и образовательные услуги, предлагаемые рынку. 

1.4. Стороны могут оказывать друг другу дилерские услуги, в том числе 

рекламу и сбыт производимой научно-методической продукции (услуг), 

предпродажную проверку, комплектование и тестирование, изучение 

образовательного рынка. 

1.5. Стороны могут делегировать друг другу право предоставлять свои 

интересы во всех указанных выше видах операций со сторонними юридическими и 

физическими лицами. 

1.6. Стороны могут оказывать друг другу все виды педагогической, научно-

методической и организаторской помощи на взаимосогласных условиях. 

1.7. Стороны производят приоритетный взаимообмен коммерческой, 

технической и иной информацией, если это не противоречит ранее принятым 

обязательствам. 



1.8. Стороны имеют право отказываться от предложений, если  предлагаемые 

сделки экономически невыгодны, или если сторона не имеет возможности выполнить 

данное поручение надлежащим образом. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности. 

2.2. СОРИПКРО и ИПКРО оказывают друг другу помощь в охране патентов, 

других исключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со 

стороны третьих лиц. 

2.3. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга, в форме и 

объемах, согласованных друг с другом. 

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 

рекламы и продажи своих товаров и услуг, каталоги, проспекты, фотографии, слайды, 

рекламные образцы и т. д. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Все расчеты между СОРИПКРО и ИПКРО осуществляются за конкретно 

выполняемые работы и взаимные услуги. 

3.2. Прибыль от совместной коммерческой деятельности, указанной в п. 1.1-1.8 

распределяется после достижения взаимного соглашения и подписания 

соответствующего документа. 

3.3. Прибыль определяется Сторонами на основании финансовых и других 

документов по всем работам настоящего Соглашения. 

 

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно:  

пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады,  

запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от Сторон  

обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по  

настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,   

препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не 

позднее двух недель. 
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