
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

« » 2018 г. г. Казань 

Общество с ограниченной ответственностью «Бренды и Таланты» далее именуемое 
«Организация» в лице исполнительного директора Щербаковой Н.С., действующего на 
основании доверенности № ВТ-0003-18Д от 23.01.2018, с одной стороны, и федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «КФУ», в лице 
Таюрского Дмитрия Альбертовича, действующего на основании доверенности №01-20/398 от 
28.12.2017, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация совместных мероприятий Сторон, направленных 
на взаимодействие с целью повышения качества подготовки выпускников. 

1.2. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 
наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего Соглашения в сфере 
интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской 
Федерации. 

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны 
устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества является 
полная самостоятельность. 

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в 
интересах формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить 
совместные встречи, конференции, консультации, семинары, совещания (в том числе 
международного уровня), осуществлять согласование позиций и выработку общих решений 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

2.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные 
документы (протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие 
мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей. 

2.3. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения 
между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и мероприятий или 
урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений. 

2.4. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по предмету 
настоящего Соглашения. 

2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В целях выработки и координации согласованной политики, основываясь на 
принципах общей ответственности за реализацию предмета настоящего Соглашения, 



Стороны обязуются осуществлять: 
3.2. В рамках настоящего Соглашения КФУ намерен на основании отдельных 
договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством: 
3.2.1 Приглашать сотрудников Организации и ее партнеров для участия в текущей и 
итоговой аттестации, проведении аудиторных занятий, мастер классов и конкурсов, а также 
для совместного обсуждения качества методического обеспечения дисциплин. 
3.2.2 Приглашать сотрудников Организации для участия в семинарах, конференциях, 
круглых столах, проводимых в КФУ. 
3.2.3 Привлекать сотрудников Организации к консультированию курсовых проектов, 
рецензированию выпускных квалификационных работ с учетом специфики 
деятельности Организации. 
3.2.4 Направлять обучающихся в Организацию для прохождения учебной практики с 
предварительным согласованием организационных вопросов. 
3.2.5 Информировать обучающихся о возможности прохождения практики и 
стажировки в Организации и у ее партнеров, о возможности трудоустройства в 
Организации и у ее партнеров. 
3.2.6 В соответствии с законодательством Российской Федерации содействовать 
повышению квалификации специалистов Организации путем организации обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

3.3. В рамках настоящего Соглашения Организация вправе: 
3.3.1 На основании отдельных договоров, заключаемых в соответствии с действующим 

законодательством, организовывать прохождение обучающимися учебной практики с 
учетом возможностей Организации и потребностями КФУ на условиях, предусмотренных 
договором на проведение практик. Назначать квалифицированных специалистов 
Организации для руководства прохождения практик обучающихся КФУ в подразделениях 
Организации. Обеспечить обучающимся безопасные условия прохождения практик на 
каждом рабочем месте, ознакомить их с правилами внутреннего трудового распорядка, 
условиями работы, условиями соблюдения коммерческой тайны, охраны труда в 
Организации. Обеспечить обучающихся возможностью пользоваться информационными 
материалами из открытых источников для успешного прохождения практик. 

3.3.2 Предоставлять в КФУ отзывы на выпускников КФУ, трудоустроившихся в 
Организацию и у ее партнеров. 

3.3.3 Предлагать тематику актуальных для Организации вопросов для разработки 
студентами и аспирантами в рамках курсовых, выпускных квалификационных и научно-
исследовательских работ. 

3.4. Стороны имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию в 
рамках реализации настоящего Соглашения. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые 
могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, дружественным путем. 

4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту 
нахождения Ответчика. 

4.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 
Сторон. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими своих обязательств, -ееди неисполнение являлось следствием форс-
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мажорных обстоятельств. 
4.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются 

исполнять условия «Антикоррупционной оговорки». «Заверение об обстоятельствах» 
которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ 
(http://kpfu.ru/jurdocs). 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем 
направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее чем за 7 (Семь) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные в рамках 
реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с 
указанными в них условиями. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бренды и Таланты» 
ООО «Б&Т» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д. 18 
ИНН 1655018018 КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 

109544, г. Москва, бульвар 
Энтузиастов, дом 2, этаж 21 

Отделение «Банк Татарстан» № 8610 

ИНН 7709980465 КПП 770501001 
ОГРН 5167746337765 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
р/с №40702810700000071646 

,ербакова Н.С. / 

http://kpfu.ru/jurdocs


ДОВЕРЕННОСТЬ № ВТ-0003-18Д 

Город Москва 

Двадцать третье января две тысячи восемнадцатого года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Бренды и Таланты» (далее именуемое -
Общество), место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 21, 
ОГРН 5167746337765, ИНН 7709980465, КПП 770501001, в лице Генерального директора Звягина 
Олега Петровича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает 

гр. Щербакову Наталью Сергеевну, 06.02.1969 года рождения, паспорт 45 13 480946 .выдан 
21.02.2014 г. Отделением УФМС России по г. Москве по району Хамовники, код подразделения: 770-
011, зарегистрированную по адресу: 119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 53, кв. 11, 

1. Представлять интересы Общества во всех коммерческих, некоммерческих российских и 
иностранных предприятиях, учреждениях и организациях, в целях реализации полномочий, 
предусмотренных настоящей доверенностью, с правом подавать, подписывать от имени 
Общества письма, заявления, объяснения, запросы, уведомления и другие документы, 
собирать необходимые справки и документы, подписывать, получать на руки акты, справки, 
заключения и разрешения; решения, определения, удостоверять верность копий документов и 
выписок из них, заверять своей подписью документы и количество листов в документах и 
совершать действия и формальности связанные с выполнением перечисленных действий. 

2. Действовать от имени Общества и в его интересах по вопросам, связанным с оказанием 
Обществом работ и услуг по брендингу, включая, но не ограничиваясь, услуги по диагностике, 
адаптации и продвижению бренда, разработка стратегии, продвижение, развития бренда; 
услуги для поддержки промо-кампаний по набору на программу стажировок и иные 
консультационно-информационные, с правом заключать, подписывать, изменять, исполнять и 
расторгать договоры и иные необходимые документы, а именно дополнительные соглашения, 
протоколы, заявки, технические задания, приложения, акты и иные документы, являющиеся 
неотъемлемой частью таких заключенных договоров. 

3. Заключать, подписывать, изменять, исполнять и расторгать договоры и иные необходимые 
документы, а именно дополнительные соглашения, протоколы, заявки, технические задания, 
приложения, акты и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью таких заключенных 
договоров, связанные с оказанием Обществом услуг по проведению исследований, 
внутреннего/внешнего аудита компаний, его бренда. 

4. Подписывать от имени и в интересах Общества лицензионные договоры, договоры отчуждения 
и авторского заказа на изготовление рекламных видео-, аудио-, мультимедиа и 
полиграфических материалов, в том числе дополнительные соглашения, протоколы, заявки, 
технические задания, приложения, акты и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью 
заключенных договоров. 

5. Участвовать в тендерах/процедурах уторговывания с правом подписывать заявки на участие в 
конкурсе (закупке) на оказание Обществом возмездных услуг, а также приложения, формы, 
анкеты и другие необходимые документы, вести переговоры на заседаниях тендерной 
комиссии по выбору поставщика, принимать решения и подписывать коммерческие 
предложения (безотзывной оферты), вести переговоры об изменении цены, условий оплаты и 
оказания услуг (при проведении переторжки), передавать и получать на руки документы, 
письма, заявки, получать информацию и давать объяснения и комментарии, заверять копии 
документов в рамках подготовки тендерной документации, а также выполнять все действия и 
формальности, связанные с данным поручением. 

6. Выступать в качестве представителя Общества при проведении торгов с правом 
предоставлять альтернативные ценовые предложения. 

7. Заключать, подписывать, изменять, исполнять и расторгать договоры, связанные с оказанием 
Обществом административных и иных комплексных возмездных услуг, а именно 
дополнительные соглашения, протоколы, заявки, технические задания, приложения, акты и 
иные документы, являющиеся неотъемлемой частью таких заключенных договоров. 



8. Подписывать акты сверок, счета, счета-фактуры, за руководителя и главного бухгалтера 
Общества к договорам, подписанным по настоящей доверенности. 

9. Подписывать от имени и в интересах Общества следующие договоры и иные необходимые 
документы, в том числе дополнительные соглашения, протоколы, заявки, технические задания, 
приложения, гарантийные письма об оплате услуг, акты и иные документы, являющиеся 
неотъемлемой частью таких заключенных договоров: 

a. Договоры аренды (субаренды) помещений, а также Акты приема-передачи. 
b. Договоры, связанные с закупкой сувенирной продукции (подарки, подарочные 

сертификаты). 
c. Договоры страхования, в том числе: добровольного медицинского страхования, 

страхования гражданской ответственности, от несчастных случаев и невыезда за рубеж. 
d. Договоры, связанные с приобретением, бронированием и оформлением транспортных 

документов (авиабилетов, железнодорожных билетов и иных транспортных 
документов), проживанием в отелях (заказ и бронирование номеров в отелях); 
организацией трансферов, оформлением документов на выезд / въезд (виз, 
приглашений, разрешений). 

e. Договоры, связанные с предоставлением телекоммуникационных услуг, услуг связи 
(телефония, каналы передачи данных, доступ к сети Интернет). 

f. Договоры, связанные с обеспечением/закупкой полиграфической, маркетинговой и 
рекламной продукцией и участием в соответствующих мероприятиях и ассоциациях; 

д. Договоры на оказание услуг Удостоверяющего центра. 
10. В соответствии с Правилами Внутреннего Трудового распорядка Общества и действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации принимать, переводить, увольнять, 
применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания, командировать 
работников Общества, предоставлять работникам Общества отпуска, в связи с чем издавать, 
подписывать и выдавать на руки работникам организационно-распорядительные документы 
и другие документы по кадровым вопросам и личному составу в Обществе, в том числе, 
трудовые книжки и вкладыши в них. 

11. Издавать, подписывать и выдавать на руки работникам справки по кадровым вопросам, в том 
числе справки 2-НДФЛ, справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, а 
также подписывать и заверять листки нетрудоспособности, за Руководителя организации и 
Главного бухгалтера. 

12. Представлять интересы Общества в Главпочтамте, почте России и ее филиалах, во всех 
отделениях связи, с правом подачи и получения на .руки любых почтовых отправлений в том 
числе писем, заявлений, почтовых карточек, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых 
отправлений о вручении, заказной корреспонденции и иных документов, а также подписывать 
все необходимые документы и совершать действия и формальности связанные с выполнением 
перечисленных действий. 

13. Заверять от имени Общества копии учредительных и регистрационных документов Общества, 
копии справок, писем, уведомлений, извещений и иных документов, выданных 
государственными органами, копии бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, 
документов первичного бухгалтерского учета, а также договоров, дополнительных соглашений, 
актов, приложений, протоколов, заявок, технических заданий, приложений и иных документов, 
подписанных по настоящей доверенности. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы полностью или частично третьим 
лицам. 

Доверенность выдана сроком на 3 (три) года бе. 

Генеральный директор 

ООО «Бренды и Таланты» Звягин О.П. 
м.п. 


