Договор о сотрудничестве
с учреждениями, организациями

г. Красноярск

«£ $ »

201 & г.

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Центр моделирования здорового
образа жизни «Веста», в лице Исполняющего обязанности директора Табаковой Юлии
Юрьевны, действующего на основании приказа № 19 от 22.03.2019г. с одной стороны, и

В

лице
действующего на основании
—__________ с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является совместная деятельность Сторон, в области
реализации мероприятий по работе с детьми и молодёжью города Красноярска, направленных
на формирование здорового образа жизни, семейных ценностей и повышения уровня ее
конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. Совместная деятельность
Сторон указана в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Совместная деятельность сторон в рамках мероприятий, не предусмотренных
Приложением 1, проводится как внеплановые мероприятия, которые оформляются по заявке,
согласно Приложению 2.
1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является предпринимательской
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Сторонами.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Строго руководствоваться в своей деятельности настоящим Договором.
2.2. Предоставлять друг другу информацию о возможностях осуществления совместной
деятельности, имеющей целью предмет настоящего Договора.
2.3. Создавать все условия для успешной совместной деятельности.
2.4. Качественно и добросовестно осуществлять совместную деятельность.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
31.12.2019г.
4. ПРИЧИНЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. По соглашению Сторон.
4.2. По инициативе одной из Сторон, если другая Сторона нарушает условия Договора.
4.3. По истечении срока действия Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Все споры, вытекающие из данного Договора или по поводу настоящего Договора,
Стороны пытаются разрешить путём взаимных переговоров.
5.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
оказание условий по настоящему Договору на время действия этих обстоятельств, но не более
двух месяцев.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трёх дней с подтверждением
факта их действия актами компетентных органов.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной информацией понимается: любая информация по
настоящему Договору, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или
использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные
о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и
других возможностях Сторон, мерах и мероприятиях по защите информации, персональные
данные, за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном
основании.
7.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего Договора
сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее
защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим
соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации
никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации
по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей
юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и
управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
7.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несёт ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
7.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации.
7.5. Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.

7.6.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящем разделе.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор является основным, фундаментальным соглашением между
Сторонами, в рамках которого могут заключаться дополнительные Договоры и соглашения,
регулирующие конкретные взаимоотношения Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую
силу для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ММАУ ЦМЗОЖ «Веста»
660122, г. Красноярск,
ул. Транзитная,52, пом. 52,57,
тел. 235-53-43
ИНН 2466083430 КПП 246101001
ОКПО 53023604 ОГРН 1032402944793
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«СОГЛАСОВАНО»:
И.о. директора
«Веста»
Ю.Ю. Табаков;

СОГЛАСОВАНО»:

Приложение 1
2019 года

от

План мероприятий совместной деятельности на 2019г.
№
п/
п
1

Мероприятие

2

Проект «Ргоздоровье»
(интеллектуально - развлекательные квесты, квизы,
игры)
Проект «Летний коворкинг»

3

Велоквест

4

Проект "Единый день здорового питания"

5

Фестиваль молодых семей «Тёплый»

6

Городской фитнес-фестиваль «Беги за мной!
Красноярск»
Проектная деятельность (по договорённости)

7
8
9
10

Спортивно-просветительские игры
Интерактивные занятия и акции по формированию
культуры здорового образа жизни.
Тренинги и семинары по поддержанию
психологического здоровья молодёжи

Место
проведения
Образовательные
учреждения
города
Открытые
пространства
г. Красноярска
о.Татышев
Место на
согласовании
Место на
согласовании
Место на
согласовании
Место на
согласовании
Образовательные
учреждения
города,
загородные
детские летние
лагеря, ММА.У
ЦМЗОЖ «Веста»

Сроки
проведени
я
Февральапрель
Июнь
-август
Сентябрь
Сентябрь ноябрь
Ноябрь
Декабрь
В течение
года
В течение
года

