
ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Краснодар «0-^» 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об
разования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г .В. Плеханова»), именуемое далее «Учреждение образования», в лице директора 
Краснодарского филиала РЭУ им Г.В. Плеханова Петровской Анны Викторовны, действую
щей на основании Положения о филиале и доверенности № 432/Д от 11.11.2021, с одной сто
роны, и^ Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтенродукт» (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтенродукт») (далее -  ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтенродукт») в лице Замести
теля генерального директора по персоналу и административным вопросам Литвинова Вла
димира Николаевича, действующего на основании Доверенности № 04/21-607 от 31.12.2020, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является партнерское и взаимовыгодное со

трудничество Сторон, направленное на развитие инноваций в организационно
управленческой деятельности, повьппение практической направленности и качества подго
товки специалистов на уровне высшего образования, совершенствование механизма форми
рования у специалистов практических профессиональньк компетенций, содействие кадро
вому обеспечению национальной экономики, обмен информацией о реализуемых Сторонами 
услугах и продуктах, новых методиках и технологиях в области информационных техноло
гий, менеджмента, экономики.

1.2. В целях развития сотрудничества и обеспечения системы партнерства, Стороны 
пришли к соглашению о совместной работе по следующим направлениям:

-  участие Индустриального партнёра в разработке и реализации образовательных 
программ Учреждения образования с целью обеспечения формирования профессиональных 
компетенций практической деятельности, которые востребованы Индустриальным партнё
ром, оценке фактических результатов обучения студентов и выпускников Учреждения обра
зования;

-  участие сотрудников Индустриального партнёра в качестве экспертов при незави
симой внешней оценке образовательных программ Учреждения образования;

-  представительство в составе Совета индустриальных партнеров, созданного на 
базе Учреждения образования, с целью совершенствования образовательных программ 
Учреждения образования с учетом профессиональных компетенций, необходимых для ра
ботников отрасли деятельности Индустриального партнера, а также требований практико- 
ориентированности высшего образования, усиления практической направленности научно- 
исследовательских работ преподавателей, студентов и вьшускников, решения других важньк 
вопросов развития образовательных программ высшего образования;

-  организация всех видов практик обучающихся Учреждения образования на про
изводственной базе Индустриального партнера;

организация стажировок студентов и работников Учреждения образования на 
производственной базе Индустриального партнера, а также стажировок работников Инду
стриального партнера на базе Учреждения образования;

-  вьшолнение студентами Учреждения образования дипломных работ и курсовых 
проектов на основе реальных потребностей и заданий Индустриального партнера;

-  повышение квалификации сотрудников Индустриального партнера, проведение 
обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов на базе Учреждения образования по заяв
кам Индустриального партнера;

-  совершенствование профессиональной компетентности сотрудников Сторон в об
ласти применения информационных технологий в сфере управления и бизнес-процессов по



средством обмена накопленным Сторонами научным и практическим опытом, а также соот
ветствующими методиками;

-  участие сотрудников Индустриального партнера в практико-ориентированном 
образовательном процессе Учреждения образования в соответствии с требованиями феде
ральных государственных образовательных стандартов;

-  активизация совместной работы но стимулированию творческой деятельности со
трудников Сторон с целью успешной реализации совместных научно-технических проектов, 
организация совместных научных исследований, конференций, семинаров и других научных 
мероприятий;

-  внедрение и распространение инновационньк технологий посредством интегри
рованного взаимодействия, основанного на образовании формальных и неформальных свя
зей между Сторонами;

-  обмен научно-техническими кадрами, опытом и информацией в области развития 
информационных технологий, управления и развития бизнес-процессов;

-  информирование заинтересованных лиц о реализуемых Сторонами продуктах;
-  организация информационного взаимодействия, создания благоприятной среды для 

обмена информацией, относящейся к предмету Соглашения;
-  иные виды сотрудничества в сфере развития инноваций в образовании, управлении 

и экономики.
1.3. Реализация конкретных видов сотрудничества осуществляется на основании до

полнительных соглашений к Договору либо отдельных договоров по видам сотрудничества, 
заключенньк в соответствии с принципом свободы договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны:
-  организуют свои взаимоотношения в рамках выполнения договорньк условий в 

соответствии с принципами сотрудничества и юридического равенства с учетом интересов 
каждой из Сторон Договора;

-  принимают участие в заседаниях Совета индустриальных партнеров;
совместно реализуют основные направления сотрудничества в предметной обла

сти, разрабатывают и осуществляют программы взаимодействия и планы сотрудничества;
содействуют созданию условий для установления и развития прямых партнерских 

связей; ^
-  инициируют организацию совместных проектов на основе современных концеп

ций, новых управленческих и информационно-коммуникационных технологий;
-  на регулярной основе и с широким использованием возможностей новых информа

ционно-коммуникационных технологий обмениваются информацией по вопросам развития в 
предметной области Договора;

организуют обмен информацией о передовом управленческом опыте, лучших прак
тиках в предметной области;

организуют информирование заинтересованных лиц о реализуемых Сторонами 
услугах и продуктах;

обеспечивают необходимые организационно-управленческие, финансовые и мате
риально-технические ресурсы и условия для реализации программ и проектов совместной 
деятельности;

имеют право размещать информацию о факте заключения Договора на своем офи
циальном сайте в сети Интернет с указанием ссылки (гиперссылки) на официальный сайт 
партнера без опубликования текста Договора.

реализовывают права на результаты интеллектуальной деятельности (далее -  РИД), 
полученные в рамках совместных исследований, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации об интеллектуальной деятельности и по взаимному согласию сторон;

имеют право вносить предложения по изменению или дополнению условий Дого



вора.
3. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Договор не предусматривает возникновение между его Сторонами финансовых 

обязательств.
3.2. В случае необходимости финансирования реализуемых Сторонами совместных 

мероприятий объем и порядок их финансирования определяется в рамках дополнительных 
соглашений к Договору о реализации отдельных видов сотрудничества в рамках предметной 
области Договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полу

ченные одной Стороной в отношении другой в ходе реализации Договора. В случае наруше- 
ния конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая нарушение обя
зана возместить другой Стороне убытки, понесенные последней в результате таких наруше
нии,

4.2. Каждая из Сторон Договора принимает на себя обязательства по организации 
процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках реализации До
говора, и несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту пер
сональных данных.

В случае осуществления Сторонами при реализации условий Договора обработки 
персональных данных, Стороны обязуются:

- н е  передавать и не разглашать ставшую известной им информацию, содержащую 
персональные данные, кроме случаев, установленных законодательством;

-  незамедлительно сообщать другой Стороне об обнаружении фактов утраты, повре
ждения, незаконного распространения персональных данных, а также о попьггке лиц, не
имеющих право доступа к персональным данным, получить информацию, содержащую пер
сональные данные; г j t'

-вьшолнять требования нормативных правовых актов, а также локальньк правовых 
актов Сторон, регламентирующих порядок обработки и защиты персональных данных;

-после прекращения допуска Стороны к информации, содержащей персональные 
данные, в том числе в случае прекращения действия Договора, не разглашать и не переда
вать третьим лицам, не распространять каким-либо другим образом, ставшую известной 
Стороне информацию, содержащую персональные данные;

-  нести ответственность за нарушение процессов обработки и защиты персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
5.2. Каждая из Сторон Договора имеет право его расторжения в одностороннем по

рядке с предупреждением второй стороны посредством направления письменного уведомле
ния не позднее 30 календарных дней до даты расторжения Договора.

5.3. В случае, указанном в пункте 5.2., Договор считается расторгнутым с даты, ука
занной в уведомлении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны в одинаковой степени несут ответственность за соблюдение условий До-

говора.
6.2. В случае возникновения сомнения в толковании условий Договора, Стороны сов

местно рассматривают спорное условие и принимают решение в духе дальнейшего сотруд
ничества.

6.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не вьшлачивают, не предлагают вьшлатить и не разрешают 
вьщлату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо не
правомерные преимущества.



6.4. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикорруп
ционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп а также дей
ствия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыва- 
нию) доходов, полученных преступным путем.

 ̂ 6.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про
изойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомле
ния, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть 
н^равлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомле-

6.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоста
вить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать что 
произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или за
конодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

по одному для каждой из Сторон. ’
7.2. Изменение условий Договора осуществляется в порядке, предусмотренном зако- 

нодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова») (Краснодарский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова)
Юридический адрес юр. лица: И 7997, г. Москва,
Стремянный пер., д. 36
Адрес местонахояедения Краснодарского филиа
ла: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 360 
ОГРН 1037700012008 
ИНН: 7705043493 КПП: 231043001 
Расч. счет: 03214643000000011800 в Южном ГУ 
Банка России г. Краснодар // УФК по Краснодар
скому краю г. Краснодар 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю ВИК: 01034901 
т/факс 8 (861) 201-10-71 e-mail: krasnodar@ rea.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
Адрес местонахождения:
350033, Краснодарский край, город 
Краснодар,
ул. Ставропольская, 2/1 
Почтовый адрес:
350033, Краснодарский край, город 
Краснодар,
ул. Ставропольская, 2/1 
ИНН 2309051942, КПП 997350001 
Наименована банка: ПАО Банка «ФК 
Открытие»
БИК 044525985
Кор/сч 30101810300000000985 в ГУ Бан
ка России по ЦФО 
Р/сч 40702810101700006849

Дирек
РЭУ

арского филиала

етровская А.В. 
2021 г.

Заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопро- 
сам

В.Н. Литвинов 
2021 г.


