
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков», в лице
Генерального директора Смирнова Алексея Вячеславовича, действующего на основании
устава, с одной стороны и Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации», в лице руководителя Аппарата
Мороза Антона Михайловича, действующего на основании Доверенности И2 б/н от
14.01.2013 г., именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

ОIIPЕДЕЛЕНИЯ
Баннер - короткое рекламное сообщение в виде окошек, размещенных на сайте. Стандартный
формат баннера - 468 х 60 пикселей.

Баннер со спецэффектом - баннер с анимацией, звуковым эффектом, всплывающий текст.

Веб-страница - страница Интернета, содержащие сведения о рекламируемом товаре, работе,
услуге, организации.

1. IIPЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимное размещение Сторонами баннеров
в соответствии с условиями и требованиями настоящего Соглашения.
1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является предпринимательской
деятельностыо и не направлено на извлечение и распределение между Сторонами какой-
либо прибьmи.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В целях реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, Стороны
определяют обязательства, являющиеся общими для Сторон. Обязательства, предполагают
формирование единых требований или организацию совместных мероприятий,
обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения.
2.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились, что:
2.2.1. НП «МРСП» разместит баннер Национального объединения проектировщиков на
официальном Веб-сайте Интернет-ресурсе www.mrsp.ru.
2.2.2. Национальное объединение проектировщиков разместит баннер с ссылкой на ресурс
www.job.mrsp.ru на официальном Веб-сайте Интернет-ресурсе www,nop.ru.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента
подписания Сторонами.
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4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения какого-либо ее обязательства по настоящему Соглашению,
если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение
обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские
волнения, действия или решения органов государственной власти.

4.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не
позднее чем через 1О (десять) дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в
письменной форме информирует другую сторону (с обратным уведомлением о получении
сообщения) об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры
с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными
обстоятельствами непреодолимой силы.
4.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению пролонгируется соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1
(одного) месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
настоящего Соглашения.
4.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение,
несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства
по настоящему Соглашению, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за
исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами не исполнимыми по
настоящему Соглашению.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Настоящее
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

6. КОНФИДЕIЩИAJIЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальную информацию, полученную в ходе
исполнения настоящего договора.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
Стороны передающей информацию, независимо от причины прекращения действия
настоящего договора.
6.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи ими конфиденциальной
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

НП«МРСП»

Юридический адрес: 127083, г. Москва,
ул. Мишина, д. 56, стр. 2
Фактический адрес: 127083, г. Москва, ул.
МИlllина,д.56,стр.2

ИНН: 7714322006
КПП: 771401001
ОГРН: 1097799000507
р/с N~40703810638050001184
В ОАО Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225

Телефон: +7 (495) 662-47-19
Факс: +7 (495) 662-47-19
E-mаiI: info@mrsp.ru
Сайт: www.mrsp.ru

Генеральный директор
Смирно

мп

Нацuональноеобъедuненuе
проектuровщuков

Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, дом 21
Фактический адрес: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, дом 21, этаж 18

ИНН: 7703394104
КПП: 770401001
ОГРН/ОКПО: 1097799014433/62724323
р/с NQ 40703810638040004955
В ОАО Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/с30101810400000000225
БИК: 044525225

Телефон: +7 (495) 984-21-34
Факс: +7 (495) 984-21-33
E-mail: proekt@nop.ru
Сайт: www.nop.ru
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