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llllrr'[]llil t\зj I. lrbr*rlyc[,t,e l} дil]lы;*iit!J{M <<(j1fip$lla I)}, 11 JIи,I,е /{ирек:ора
{iеtr,q.;1ц,,,,{}ii l],;lttlы }{}pbttttlt,t* Jlеii*,I"вуlt}lлtсй ца (}с,-{Фr}il,{ии УСЗаts'а И {.}S:tac'tltlle
учрgхtl{sl-,ис <l{)cшteM*K;tи
сrlе1lltl1,,iь}лая tксррекLlltýttttýя) шкfJJlЁt-}1rl"я,ерг,irг/iJIя r{етеЙ-сирOт и лý:\еЙ,
*c].;litttt}ix(fl sr,.З l'lфПеll*н}lя рt)l{итеJ!ей" с огра}lиtlеl{lсьrtл"{и во?м{);,кr{с}стями
Гt}a}'"'lа}'!Стп*tl}IQ*

Еi}:зе}lll0L'Oýрiт}Ф8itтеJlыIOg

зjlФIlýtjьяl!- Itlteн\,ebloe в д*Jlьн*йшсм кСз-орсrнЁt 2D, в JIиt{е диr}*ктт}ра Iiизеен*й
}"lnra,ltitt ýrеlх*андРOв}{ы" Jir:tlствукrЩсго },!а сrс110ttаi{иИ Уст8ва, с лруrсэй
стФрФны, ll\lct{}:ý]\{ы* в даjlь}lейшJсм кСтороl{ыD, }акJltФчиJIи l{ас,rt}qlrl$iА l{o:oboP
* f; *г,rr вt:р } Ф tt н}tiеслsдуlФщеь.{.
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l.

Пре;rмет дФгOrrФрп

1.1. ilрелМетоil{ наст$ящего ýогов*ра являетЁя в}аимsдейст8ие CTcptltl

по

пOдгOтовке. ýрганизации и

проведению

учебнt}-но*IIиl"а,l,сJIьtlьlх,

фнзк1.-тьт.чрнO-спOртивных, коrrсультативных мgроIтриятий, мдстер-кjtЁ}ссfit{,
t)с},шествjiяе\,tых в процессв уставной д€ятельности Сторсн
"

1.3, Сторонь1 оргаt*нзу}от свою рабоry }Ia }tекоммерческtlЙ t:с;lrlвс и
ставят перед gобай цель извлечеllиr' шрибыаи из 0ргаý{изуемсй деяlсJIы,Oс,l,}l,

2.
2. l .

},с

ОбяллншOстfi еторФý

Стороны обязу}отся:

2.].l, Оказывать информациOtлную, консультаtlиtl[ltlуl{)

IIoi\{ilшtb Jtруr

друry лри осуществлении своей уставн*й дsятельttости.

2,1.2, Оказывать содействие при подготовке учебшO-мg'týдичgск$l,о и
иного материала, необхолимФr0 дjIя осущестшлеýия устаВНФýi деятýЛt ltосl"и
Сторон"
2.1,З, Обменрtýаться информачией для лости}кеfiиtl пOставлениых це"ruей и
вы пsл неfi ия нас,rsя ще го ffоговсра пýсрýдствQм электрOн }l ых ресурс св с вязи,
3. Отвgтствslllrоёть ýTop{i}l

3.1. За нарушен}{е условий настояIцеrо ýоlзвора Стороны

}tecyT"

отýетственность в соотýс,rс,rвии с действующим закOнод&тельством Российсксrй
Федерации.

},l

('l*ропы Доr*вirр* *св*ýокл&н}тся от ФтЕетствеI{нФс],и за частичнOе
зтФ
l{jltrt ,tФjl}.l*(] },lЁl!t}jtltýllýý 0ýязательств rIo дýнЕому ýоговоlэу. sсли

}lc}l{Ilфлll*ll}le {}6fi:|Ё]*льст* явrtJlt}сЬ с]IеJIсTвиgм *бстоятельств }{ешре(}дOJIимOй
t]|{jllrt, lrý't}l1{Klt,tиx пt}{JIе :lакjilsчения }{itетýяшеIт Сёглашения Ё результате
g*быrнй чр*звычаiiнt1г6 х*раКтсраt кOтоРые учас"1fiик }{е ý{Oг ни прелзидgть, ни
l,t

pe;li]T,}rpilTl{T ь р*,}ум

1,1

ы м }{ м

е

р&м и.

d. IIрочие уýJIовшs

,l,l "}-lаст*яurий ýоговоР sступает в силу с мамента подписаниfi
t_'торсrнамИ. ýоlовоР ýр*кращаsт свOе действие 11ри пслуЧении от Партнера
Iтричины,
уведс}ýtл*Нне ý п&]r.,lgРgнt{и прекРатитЬ дейстs1,1е ýоговора с укезаЕкем

llpll

:зтаМ СторонЫ Фтка}ыýаЮтся *Т предъявлsliия друг друry встречных
прs]е нзн й. вытеЕýюшнх из Фýуществляемы х нми мsрýприятий.

{.:. J{ог*воР *остаsлен ý дв}д }кземfiлярах, имеющt4х

один8кOвую

юрндичеýхую *иJty. по одному экземýлfiру дж каждой из ЁторФж.

о

досрочýоь{ расторжении ýоrовора стороны ýисьменно
уsе;lомjlяют друг друга ýе позднее, qем за trO дией дс прgдfiолагеемой даты

"1,3,

растсрiкения. СторOна
-1"4.

Все сfiоры н разиоrласия п0 наЁтOящ*му Дсгсýору разрешаются

в

раý{ках деЙетвующего закOнодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
ý"
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