
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
В СФЕРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
город Волгоград                                                                                   «    »________ 2020 года 

 
Автономная некоммерческая организация «Институт научных коммуникаций», в лице Президента         

Попковой Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Институт», с            
одной стороны и 

Организация, в лице ФИО Директора/Руководителя, с другой стороны, действующий на основании           
Устава, именуемая в дальнейшем «Партнер», 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Партнерское           
Соглашение (далее – Соглашение, Партнерское Соглашение) о следующем: 

 
1. Предмет Партнерского Соглашения 

 
1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию системы партнерских отношений,           

в рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное сотрудничество в          
научно-исследовательской сфере деятельности Сторон.  

1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной           
выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. 

1.3. Стороны устанавливают, что основным принципом организации их сотрудничества является полная           
самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима наибольшего        
благоприятствования при осуществлении деятельности Института и Партнера, представляющей взаимный         
интерес, предусмотренной пунктом 2.1 Соглашения, при строгом соблюдении законодательства Российской          
Федерации. 

1.5. Соглашение не является договором о совместной деятельности. На основании Соглашения у Сторон            
не возникает обязанностей по передаче друг другу имущества, передаче и предоставления имущественных            
прав, перечислению денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг, не влечет за собой обязательств             
по расходованию или выделению денежных средств. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения           
осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получения общей прибыли. 

 
2. Формы сотрудничества сторон Партнерского Соглашения 

  
2.1. В целях реализации сотрудничества Стороны договорились: 
2.1.1.Разместить на сайте Партнера в разделе «Партнеры» логотип Института. 
2.1.2. Размещать на печатной продукции и в изданиях, посвященных совместным научным           

мероприятиям, логотип и иные средства индивидуализации АНО «Институт научных коммуникаций». 
2.1.3. Совместно планировать мероприятия, обеспечивающие реализацию положений настоящего        

Соглашения и размещать на сайтах и в социальных сетях Партнеров информацию о них. 
2.1.4. Размещать информационно-методические материалы посредством своих информационных ресурсов        

о АНО «Институт научных коммуникаций» на безвозмездной основе. 
2.1.5. Проводить совместные научные исследования по следующим приоритетным направлениям,         

представляющим взаимный интерес: экономика, маркетинг, стратегическое планирование, инновации,        
менеджмент. 

2.1.6. Осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, научными и          
образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения исследований по          
направлениям, указанным в пункте 2.1.5. Соглашения, в том числе предоставлять друг другу материалы,             
необходимые для проведения каждой из Сторон научных исследований по указанным направлениям; 

2.1.7. осуществлять взаимные консультации, оказывать методологическую поддержку в ходе        
проведения научных исследований по направлениям, указанным в пункте 2.1.1 Соглашения; 

2.1.8. планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, научные семинары,         
круглые столы, конференции и иные мероприятия, включая направление для участия в таких мероприятиях             



специалистов и экспертов каждой из Сторон; 
2.1.9. по результатам проведения совместных научных исследований и мероприятий осуществлять         

подготовку и реализацию совместных публикаций, в том числе научных докладов, статей, учебных пособий; 
2.1.10. формировать, при необходимости, комиссии, группы и прочие объединения экспертов, в том           

числе двусторонние; 
2.1.11. разрабатывать и развивать совместные научные стратегии, политики и программы; 
2.1.12. осуществлять иные виды деятельности, которые способствуют укреплению партнерских        

отношений между Сторонами и расширению областей и направлений сотрудничества. 
2.2. Подписывая Соглашение, Стороны соглашаются воздерживаться от действий, которые могут          

привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны. 
 

3. Организация сотрудничества при реализации Партнерского Соглашения 
 

3.1. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать имеющиеся у них          
возможности, материалы, ресурсы и активы. 

3.2. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения между Сторонами необходимости в           
выполнении конкретных работ/оказании услуг или урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны         
будут взаимодействовать на основании отдельных договоров и соглашений, определяющих и          
регламентирующих конкретные формы, технические и иные условия осуществления отношений. Заключение          
таких договоров и соглашений является правом каждой из Сторон, при этом ни одна из Сторон не вправе                 
требовать заключения договора или соглашения от другой Стороны. 

3.3. Организация-партнер АНО «Институт научных коммуникаций» принимает на себя обязанность по           
итогам года направить на адрес электронной почты АНО «Институт научных коммуникаций», указанный в             
разделе 9 настоящего Договора - Календарный план-отчет (Приложение № 1 к Договору) до 1 февраля года,                
следующего за отчетным. 

3.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, в рамках настоящего соглашения,           
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или вероятности наступления            
обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, экономический или иной ущерб одной из Сторон. 

 
4. Интеллектуальные права, приобретаемые Сторонами в результате реализации Партнерского 

Соглашения 
 

4.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Стороной до         
заключения Соглашения или, хотя и в период действия Соглашения, но без участия другой Стороны,              
принадлежит Стороне, в деятельности которой создан соответствующий результат. Каждая из Сторон может            
приобрести право использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих другой        
Стороне, на основании отдельных договоров и соглашений. 

4.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Сторонами        
совместно при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 2.1. Соглашения, принадлежит         
Сторонам совместно. 

4.3. Распоряжение исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, включая        
определение отдельных условий такого распоряжения, правообладателями которых являются совместно         
Институт и Партнер, осуществляется Сторонами совместно на основании отдельных договоров и соглашений,            
содержащих, в том числе условие о том, что доходы от совместного распоряжения правами распределяются              
между Сторонами поровну. 

4.4. В случае создания при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 2.1 Соглашения,          
охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых предусмотрена        
обязательная государственная регистрация, Сторонами совместно будет подана заявка на выдачу патента в            
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение о подготовке такой           
заявки и последующее ее сопровождение принимается Сторонами совместно, при этом принимается также            
решение о распределении расходов, связанных с подготовкой и сопровождением заявки, в том числе расходов              
по уплате патентных и иных пошлин. 

4.5. В случае утраты заинтересованности одной из Сторон в поддержании правовой охраны результатов            



интеллектуальной деятельности, правообладателями которых являются совместно Институт и Партнер, такая          
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и передать принадлежащее ей исключительное право в              
полном объеме на основании отдельно заключенного Договора или Соглашения. 

4.6. В случае привлечения Стороной к осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 2.1          
Соглашения, третьего лица, такая Сторона самостоятельно решает с привлекаемым лицом вопросы           
распределения исключительного права на создаваемые им охраняемые и охраноспособные результаты          
интеллектуальной деятельности. 

4.7. Каждая из Сторон вправе использовать средства индивидуализации другой Стороны, выпускаемых          
такой Стороной товаров и оказываемых услуг исключительно в целях обозначения сотрудничества при            
осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 2.1 Соглашения. Ни одна из Сторон не вправе            
использовать указанные средства индивидуализации за пределами указанных целей. 

 
5. Конфиденциальность при реализация Партнерского Соглашения 

 
5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации. Обязательство по соблюдению        

конфиденциальной информации распространяется на весь период действия Соглашения и в течение 5 (пяти)             
лет с момента прекращения действия Соглашения. 

5.2. Каждая из Сторон предпримет все разумные меры в целях защиты конфиденциальной      
информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и при защите собственной конфиденциальной             
информации.  

К конфиденциальной информации относятся: 
- сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их            

конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией соответствующего          
обозначения либо путем направления другой Стороне соответствующего письма; 

- сведения, касающиеся предмета Соглашения, его условий и хода его исполнения; 
- сведения, ставшие известными Сторонам прямо или косвенно в ходе или в связи с осуществлением ими                

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, в том числе сам факт заключения Соглашения и его              
условия. 

5.3. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся общедоступными на момент          
их раскрытия и получения или становящиеся таковыми по прошествию срока, указанного в пункте 5.1              
Соглашения. 

5.4. В случае нарушения обязательства по сохранению конфиденциальной информации в тайне каждая из            
Сторон принимает на себя обязательство полного возмещения причиненных убытков другой Стороне. 

5.5. Предоставление доступа к конфиденциальной информации, передача и раскрытие такой информации          
осуществляется каждой из Сторон при условии получения предварительного Согласия другой Стороны, за            
исключением случаев предоставления доступа и раскрытия информации в целях реализации Соглашения. 

Конфиденциальная информация может быть предоставлена также третьим лицам в соответствии с           
действующим законодательством. Каждая из Сторон вправе предоставлять конфиденциальную информацию         
органам государственной власти по их запросам, при условии предварительного информирования о таком            
запросе другой Стороны. 

 
6. Срок действия Партнерского Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его               

подписания Сторонами. 
6.2. Если одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменном виде о своем намерении прекратить               

действие Соглашения не менее чем за один месяц до истечения срока его действия, то Соглашение               
автоматически продлевается еще на 1 (один) год, после чего может быть далее продлено таким же образом. 

 
7. Изменение и расторжение Партнерского Соглашения 

 
7.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными         

соглашениями к Соглашению, подписанными уполномоченными представителями Сторон и скрепленными         



печатями Сторон. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, как указанные, так и не              
указанные в тексте Соглашения, подписанные полномочными представителями Сторон и имеющие в себе            
ссылку на Соглашение, являются неотъемлемой частью Соглашения. 

7.2. Соглашение может быть расторгнуто по письменному заявлению одной из Сторон по истечении 30             
(тридцати) дней после получения другой Стороной письменного уведомления первой Стороны о намерении            
расторгнуть Соглашение. 

7.3. Институт имеет право на досрочное расторжение Партнерского Соглашения в случае           
систематического неисполнения Партнером своих обязательств, предусмотренных п.2.1-2.3., в случае         
нарушения Партнером требований об охране полученной в рамках настоящего Партнерского Соглашения           
конфиденциальной информации, а также в случае непредставления Календарного плана-отчета в сроки,           
предусмотренные п. 3.3. настоящего Соглашения. В таком случае Партнерское Соглашение считается           
расторгнутым с момента получения Партнером письменного уведомления от Института. 

 
8. Иные условия 

 
8.1. Ни одна Сторона не вправе действовать от имени другой Стороны, ссылаться на полномочия и/или              

одобрения другой Стороны и совершать сделки, которые будут обязывать другую Сторону. 
8.2. Соглашение не распространяет свое действие и не затрагивает обстоятельств, вытекающих из других            

договоров и соглашений, заключенных Сторонами. 
8.3. Расходы, связанные с исполнением Соглашения, Стороны несут самостоятельно. 
8.4. Соглашение не является предварительным договором. Стороны не вправе, ссылаясь на факт           

заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению каких- либо договоров/соглашений в судебном            
порядке. 

8.5. Все споры, возникающие в связи с выполнением Соглашения, будут решаться на основе взаимной             
договоренности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую          
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 
 

 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт научных коммуникаций» 

(Институт) 

Партнер  

Автономная некоммерческая организация 
«Институт научных коммуникаций» 

 
ИНН: 3444259956 
КПП: 344401001 
ОГРН: 1163443071230 
400131, Россия, Волгоградская область, г.     
Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, д. 9,       
офис 3 
конт. тел. 8 (8442) 502-888 
электронная почта: info@archilab.online 

 
Президент  
Автономной некоммерческой организации   
«Институт научных коммуникаций» 
Попкова Е.Г. ______________________ 

 



 
 

Приложение № 1 
 

Календарный план-отчет работы Организаций-партнеров 
 АНО «Институт научных коммуникаций» 

 
№ Задача Сроки исполнения Примечания: 

- ответственное лицо  
 

- отметка об исполнении 
с гиперссылкой на сайт 

1. Размещение на сайте Организации-партнера в 
разделе «Партнеры», логотипа АНО 
«Институт научных коммуникаций» 

Единоразово, на 
постоянной основе 

 

2. Размещение новости о заключении 
соглашения о сетевом взаимодействии с АНО 

«ИНК» 

Единоразово  

3. Проведение совместных научных 
мероприятий (конференций), проводимых на 

базе Организации-Партнера при 
информационно-организационной поддержке 

АНО «ИНК» 

1 раз в 3 года  

4. Размещение информационно-методических 
материалов посредством своих 

информационных ресурсов о АНО «Институт 
научных коммуникаций» о совместно 

проводимых с АНО «ИНК» мероприятиях 
 
 

Рекомендации к публикации: 

Наличие следующих хэштэгов: 

#научныекоммуникации 

#научнаяконференция 

#наука 

#наукароссии 

#институтнаучныхкоммуникаций 

#инк 

#(город проведения конференции и год на 
русском языке) 

#(город проведения конференции на 
английском языке и год) 

 

2 публикации в 
свободной форме (анонс 
и пост-релиз на сайте, а 

также во всех 
имеющихся соц.сетях) 

 
 

 



 

5. Размещение информационно-методических 
материалов посредством своих 

информационных ресурсов о АНО «Институт 
научных коммуникаций» о крупных научных 
событиях (приглашение ученых к участию в 

конференциях АНО «ИНК») 
 
 

1 раз в квартал (на сайте, 
а также во всех 

имеющихся соц.сетях) 
 

АНО «ИНК» будет 
присылать на 

электронную почту 
ответственного лица 

информацию к 
публикации 

 


