
ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.Казань « & Cbru<.Ju 20 \ Ут. 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО 
«Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице заместителя директора 
Татарстанского регионального филиала Муллиной Васили Яхиевны, действующей на 
основании Доверенности № 833 от 01.02.2016г., с одной стороны и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «учебное заведение», в 
лице Первого проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании 
Доверенности №01-10/397 от 30.12.2016г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 
обеспечивающей подготовку кадров по специальностям, связанным с банковской 
деятельностью, организацию и проведение практики студентов, а также организацию работы 
по созданию и функционированию финансовых студенческих отрядов (далее - ФСО). 

2.1. Учебное заведение обязуется: 

2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов в области банковского дела в 
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и 
среднеспециального профессионального образования, с учетом новейших достижений науки и 
технологии банковского бизнеса. 

2.1.2. Совместно с уполномоченными работником Банка принимать участие в отборе и 
мониторинге студентов, ориентированных на работу в Банке. 

2.1.3. Направлять для участия в ФСО наиболее успевающих, ответственных и 
ориентированных на работу в Банке студентов, завершивших две трети своего обучения. 

2.1.4. Предоставлять время и место для проведения работникам банка мероприятий, 
направленных на информирование студентов о перспективах работы в Банке 

2.2.Банк обязуется: 

2.2.1. Проводить мероприятия, направленные на информирование учащихся о 
перспективах работы в Банке. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение практики студентов в подразделениях Банка в 
соответствии с требованиями нормативных документов Банка, завершивших две трети своего 
обучения и ориентированных на работу в Банке. 

2.2.3. Назначать руководителей (кураторов) практики из числа руководителей 
(заместителей руководителей) структурных подразделений филиала, включающих 
дополнительные и операционные офисы, в которых планируется организовать работу ФСО. 

2.2.4. Организовывать работу по функционированию ФСО с участием студентов, 
прошедших конкурсный отбор. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

З.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами в течение 
пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит о намерении 
расторгнуть Договор или заключить его на новых условиях, действие Договора продлевается на 
пять лет. 

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или 
в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 
Договора за три месяца. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Стороны согласились о том, что они будут считать под конфиденциальной информацией 

информацию, составляющую коммерческую тайну (научно-техническую, технологическую, 
производственную, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе 
составляющую секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой 
информации введен режим коммерческой тайны) и иные сведения конфиденциального 
характера, не относящиеся к информации, составляющей коммерческую тайну 
(документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

В связи с этим Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию 
какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
участвующей в настоящем Договоре. Конфиденциальная информация может быть передана 
государственным органам по их обоснованному требованию, без письменного согласия другой 
Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется ценными 
(заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон. Допускается передача 
конфиденциальной информации по защищенным каналам связи, а также в виде шифрованных 
сообщений, после дополнительного соглашения о способах передачи конфиденциальной 
информации. 

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, 
телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается. 

Конфиденциальная информация направляется на корпоративные или указанные 
дополнительные адреса электронной почты Сторон. 

Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течение всего 
срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения, в том числе при 
реорганизации или ликвидации одной из сторон Договора. 

Обязательства соблюдения защиты конфиденциальной информации, возложенные на 
Стороны, не распространяются на общедоступную информацию. 

В случае незаконной передачи конфиденциальной информации вопреки Договору 
виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки. 

Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, 
связанных с заключением данного Договора, любыми необходимыми способами, включая сбор 
(получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 
уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и 
бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
в том числе и требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». При этом Стороны вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных 
данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством, связанным с 
архивным делопроизводством. 
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Факт заключения настоящего Договора не относится к конфиденциальной информации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению каждой из 

сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора рассматриваются в 
месячный срок. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами прежде всего путем 
переговоров. Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, 
споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Татарстанский региональный филиал 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

ФГАОУ ВО КФУ 

420097, г. Казань, ул. Достоевского, д.80 
ИНН/КПП 7725114488/165543001 
В Отделении НБ Республика Татарстан, г. 
Казань 
к/с 30101810400000000706 
БИК 049205706 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18 
ИНН/КПП 165501001/1655018018 
В Отделении «Банк Татарстан» №8610 г. 
Казань 
к/с 30101810600000000603 
БИК 049205603 

В.Я.Муллина 
(расшифровка подписи) 

> ! 

^^Р.Г.Минзарипов 
/̂̂ ^Ъасшифровка подписи) 

j ЭКЗЕМПЛЯР I 
; ФГАОУ ВО КФУ| 


