
договор J{ъ нс-18/20

о некоммерчес*оlrt,о,руд"",естве п совместной деяте,пьвоши

г. Хшrты-Мансийск к14> шваря 2020 г,

бюджетное учрФIцение Хапты-Мансийского автономного округа-Югры

<<Государственный ryдоя(ествепцый музейD, в JIице директора Зониной Светланы

Николаевны, действующей на основании Уставц именуемое в дальнейшем <Сторона - l> с

одной сторопы, и Мунпцппальпое бюджетцое дошкольЕое образовательное учре,кдение
",ЩетскиЙ сrд .}I} 17 "Незпайка", в lшце Заведующего Витуlпкиной Ярославны
Владимировны, действ}тоцей на осЕовании Устава, именуемое в да.пьнейшем <<Сторона - 2>>

с лругой стороны, при совместном упоминд{ии именуемые <стороны>, заключили

настоящиЙ договоР о некоммерческом сотрудничестве и совместной деягельности (да,тее -
договор) о нижеследующем.

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Стороны объединлот свои усиJIия для сотруд {чества в организаJши мероприятий
(выставочньгх проектов, презентаIий, церемоний открып,rяlзакрьпия и т,п.) (да;lее -
мероприятия), способствlтощих качественЕому образовапию и воспитанию детей, наиболее
поJIЕому удовлетворению их интересов и потребностей, формироваrию патриотических и
нравствеЕньIх ценностей.
1.2. Щеягеьность Сюрон в рамках настояIIего .Щоговора осуществJIяется без образовшrия
совместного имущества.

2. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНПЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 . Стороны устtlновиJIи совместно действовать по следующим направлениям:
2.1.1. Организация совместньп куJIьтурно-просвеп{тельских прогрtll\{м (мероприrгий):
выстllвок, лекций, тематических заrrятий, экскурсий;
2,1.2. Объединение усилий во взаимодействии с органа},rи власти, общественЕыми
объединениями, коммерческими оргчtнизациями с цеJIью создшIия благоприятной среды д,,uI

деятельности Сторон;
2.1.3. Информациошlое продвижение (в том тIисле и на официаьньu< сайтах Сторон) услуг,
РабОТ и интеJIлектуальньD( продуктов, оказываемьD(, выполЕяемьD( и создaшньrх Сторовами
совместно.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

3.1. Сторопа - 1 обязуется:
3. l . 1 . Создавать условия дIя посещения выстtlвоtlньD( проектов;
3.1.2. Способствовать rryб,шкации и пропаганде резуJIьтатов совместной деятельItости
Сторон договора;
3.1.3.Предоставлять Стороне-2 в paI\,rкax ЕаЕтощего договора и мероприятий, указанньD( в
Приложении М1 к договору, льготу в размере 100% от стоимости Еа оказанио
государственЕоЙ усlryги <ПублишыЙ показ музеЙньп< пред\,tетов, музеЙньrх коrrлекrшЙ> в
стационарньD( условиях (входной билет).
3.1.4. Извещать Сюрону-2 о точной дате и времени проведения мероприятий Ее меЕее, чем
за семь календарпьп< дней.
3.2. Сторопа -2 обязуегся:
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ir';l;ff;ffiЪlr'#Жýi::В ДеТСком саду информациоIrной полиграфической продущии,
1; ,ЗаКОННЬD( ПРДСТаВИтелей) и детей "о"".й Ъ*"*ур"о" Ъrороr"r_
3.2.2. оказьвать
мероприятий;

содействие соIрудникаI\,l Стороны-l проведении зitплitнированньD(

3.2.3._ ОсlT цесТвJUIть попуJUIрИзациrо Стороны-l, демонстрируя возможЕости и потенцим,
приобщаЯ к научво-культурным цеЕЕостям разJшчЕые группы детей;
3.2.4. Гарантировать безопасность, coxp:lнEocтb и целостность экспоЕатов Стороны-l при
проведеЕии мероприягий на базе Сторопы- l ;

3.2.5. Нести ответствеЕпость за обеспечение охраны жизни и здоровья детей в соответствии с
действ}тощим законодатеJьством Российской Федерации.

4. порядок осущЕствлЕния сотрудниrIЕствА

4.1. В процессе осуществлеЕия сотудничества Стороны мог}т расширить направления
соlрудIrичества. Все изменения и дополпения действительны тоJъко в том сл}4Iае, если они
сделаны в письменном виде и по.щIисФ{ы уполномоченЕыми на то Jшцами обеих Сторон.

5, соБлюдЕниЕ конФишнIц{АJьности

5.1. Настоящий ,Щоговор не содержит какой-либо конфиденциачьной информации, Однако
Стороны обязуются не рaвглашать друг друry иJп,I тетьим лицаN{ сведения, полученные от
иньD( своих партнеров в ходе исполнения обязательств по ,Щоговору.
5.2. Сторовы обязуются обеспецлвать конфидепrиальностъ полуlаемой докlтrентации и
ипформации о работах, проводимьD( в рамках Договорц если одной из Сторон будет
оговорено, что эта докумеЕтация или ипформация имеет конфиденциа.льньй характер.
Информация о переговорzж Сторон и совместно достигнугьD( результатах может бьггь
опубликована по договореЕности между Еими.

6, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЛЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторовы обязуются соблюдать трбования действующего закоЕодатеJIьства в области
интеллектучIJIьной собственности, в соответствии с которыми все изобретения, Еовые

технологии, авторские прав4 разработки и усовершепствованные процессы, рабочие
докумеfiты, вкJIючая процедуры и уrебные матери{uIы, также как и прочая инТеJIЛеКТУаЛЬIIМ

собственность, испоJIьзуемая в деятельности в pal\.tкax настоящего Договора принадлежат

Стороне, осуществившей указ&{ные работы, либо принадлежат Сторонам па правах,

определенных дополнIIгеJIьными соглашениями.

7. РЕШЕНИЕСПОРНЫХВОПРОСОВ

7.1. Стороны прим},т все меры к рaврешению всех споров и разногласий, которые мог}т
возЕикнуrь в процессе совместЕой деягельности на осЕовании ,Щоговора.
7.2. В слуrае если Сторопы Ее договорятся, все споры и разногласия решаются в
соответствии с действующI&{ зzlконодательством.

8. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРЛ

8.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его подписанпя обеими Сторонами и
действует до 3 1 декабря 2020 года.
8.2. .Щоговор может бьггь расторп{уг Сторопами в одпосторЕIlем порядке после
письменного редомления со Стороны, принявшей решения об одrостороппем расторжении,
другой Стороны. ,Щоговор прекращает свое действие по истечении двух недеJIь со дня

в
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направJIеншI }ъедомления об одностороннем расторжении Договора, ,Щоговор также может

бьггь расторгнуг по соглашению Сторон, в таком слуlае условиJI расторжения ,Щоговора

определяютсЯ по взtммному согласию Сторон, оформленному в соглашеIlии о расторжении,

9. прочиЕусловия

9.1. Настолций !оговор составJIен на русском языке в дв}х экземпJUIрах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру кахдой из стороЕ.

10.А,ЩЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Телефон/факс: 8 (3467) 33_08-

С.Н. Зонина.Щирекгор
М.п.

Сторопа-2:
Муницппальпое бю,Фltетное дошкольЕое
образовательпое учроIценпе ",Щетский
сад J\Ъ 17 "Незнайкд"
Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Маясийский автономный окрlт -

Ю.ра .. Ханты-Мшrсийск, ул. Ломоносова,
д. з8
огрн 1138601000207
инrLкпп 8б01 048844/860 101 001
Телефов; 8 (З467) 38-8З-6З

#Ы" .В. ВитчшкинаЗаведlтощий
М.п

J

Сторопа-l;
бюдrrсетное учреlrценпе Хlпты-
Манспйского автоЕомпого округа - Югры
<<Госудярствевный худоясествепный
музей>
Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономпьrй оцруг -
Ю.рц.. Ханты-Малсийск, ул. Мир4 2
огрн 1118601000891
инrушш 8б01 043941/8601 01 001


