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СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ № ______

г. Казань « Л » U& HJj  2018 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк, именуемое в 
дальнейшем «Банк», в лице Заместителя Председателя Волго-Вятского банка -  управляющего 
отделением «Банк Татарстан» № 8610 Сахбиева Рушана Флюровича, действующего на основании 
Доверенности № ВВБ/46/2-ДГ от 28 апреля 2017 г., с одной стороны, и ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 
первого проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании Доверенности 
№ 01-20/363 от 21.12.2017г„ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее -  «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Банк и Университет осуществляют сотрудничество с целью подготовки и 
реализации образовательных программ и научно-исследовательских проектов, проведения 
совместных исследований, а также отбора и специализированной подготовки для работы в Банке 
студентов У ниверситета.

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. В целях реализации предмета Соглашения Стороны рассматривают возможность 
осуществления следующих основных мероприятий:

2.1.1. совместное участие в совершенствовании, реализации, а также разработке 
образовательных программ, в том числе ориентированных на подготовку юристов в сфере 
банковской деятельности;

2.1.2. содействие в поиске кандидатов из числа студентов и выпускников Университета 
на занятие должностей специалистов и управленческих должностей в Банке, его дочерних и 
зависимых обществах и организациях (далее -  Группа Банка);

2.1.3. создание и реализация специальных образовательных программ, не относящихся к 
основным образовательным программам, для специалистов Банка;

2.1.4. участие Банка в разработке стратегии развития Университетав части ее 
координации со стратегией развития Банка;

2.1.5. разработка новых специальных образовательных программ для Университета, 
программ учебных дисциплин и учебно-методических материалов с учетом приоритетов стратегии 
развития Группы Банкапри участии руководителей и специалистов Банка;

2.1.6. организация и проведение ознакомительной, производственной, научно- 
исследовательской, преддипломной и иных видов практик, стажировок в подразделениях Банка 
в соответствии с учебными планами образовательных программ Университета и требованиями 
Банка;

2.1.7. информационная поддержка учебно-методической работы преподавателей 
Университета, организация для них мест стажировки в Группе Банка;

2.1.8. участие Группы Банка в проведении студенческих научных конференций по 
актуальным для Группы Банка тематикам;

2.1.9. организация и проведение в Университете гостевых лекций и лекций по 
специальным программам обученияпредставителямиБанка;

2.1.10. участие Банка в формировании тематики выпускных квалификационных работ 
Университета;

2.1.11. участие представителей Банка в днях карьеры и иных мероприятиях по 
трудоустройству, проводимых Университетом;

2.1.12. назначение и выплата студентам Университета грантов на обучение и именных 
стипендий Банка в соответствии с нормативными документами Банка;

2.1.13. разработка и реализация Банком программы поддержки студентов, обучающихся 
на договорной (платной)основе;

2.1.14. реализация совместных научно-исследовательских проектов, представляющих 
взаимный интерес для Сторон;



2.1.15. участие руководителей и специалистов Банка в научных, научно-практических 
конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, проводимых Университетомс приглашением 
ведущих российских и зарубежных экспертов;

2.1.16. участие Университета в разработке и экспертизе программ корпоративного 
обучения, реализуемых Банком; %

2.1.17. реализация иных мероприятий в соответствии с предметом настоящего 
Соглашения.

2.2. Стороны рассматривают Соглашение как основу дальнейшего развития отношений 
между ними и выражают намерение всемерно способствовать его выполнению, расширению 
сотрудничества и в других областях их деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия Сторон, на основе 
которых Стороны разрабатывают механизмы и программы совместных действий. Для реализации 
конкретных задач, отдельных направлений и мероприятий, вытекающих из Соглашения, Стороны 
заключают отдельные договоры и соглашения.1

3.2. В целях реализации Соглашения Стороны обязуются:
3.2.1. обеспечивать в рамках своей компетенции создание условий для реализации 

совместных программ сотрудничества;
3.2.2. проводить при необходимости рабочие совещания и совместные консультации для 

обсуждения вопросов сотрудничества, принимать во внимание рекомендации друг друга при 
реализации положений Соглашения;

3.2.3. создавать при необходимости, а также в случаях, непосредственно предусмотренных 
настоящим Соглашением, рабочие органы для реализации отдельных мероприятий (направлений, 
задач), предусмотренных настоящим Соглашением;

3.2.4. оперативно предоставлять необходимую друг другу информацию по вопросам, 
относящимся к Соглашению, и решать все вопросы, возникающие при реализации Соглашения 
или в связи с ним;

3.2.6. незамедлительно информировать друг друга обо всех обстоятельствах, 
затрудняющих реализацию Соглашения в целом или отдельных его условий, и согласовывать 
мероприятия по их устранению;

3.2.7. обмениваться имеющейся друг у друга информацией, связанной с реализацией 
настоящего Соглашения, представляющей взаимный интерес.

3.3. В рамках настоящего Соглашения Банк вправе поручать третьим лицам из числа 
Группы Банка осуществлять со стороны Банка учебно-методическую поддержку реализации 
целевых образовательных программ и координировать совместные научно-исследовательские 
проекты в интересах Группы Банка.

3.4. Для реализации образовательных программ Стороны на паритетной основе создают 
академические советы программ, порядок деятельности, функции и полномочия которых 
определяются отдельными договорами о реализации совместных образовательных программ. Для 
реализации иных образовательных и научно-исследовательских проектов в рамках настоящего 
Соглашения Стороны могут создавать рабочие органы, в том числе и академические советы 
программ (проектов), порядок деятельности, функции и полномочия которых определяются 
договорами и соглашениями, отдельно заключаемыми Сторонами.

3.5. Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими организациями 
(партнерами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, не ведет к 
возникновению финансовых и иных обязательств Сторон и не направлено на ограничение 
конкуренции в финансовой (банковской) и любой иной сфере.

3.6. Условия Соглашения не являются обязывающими для Сторон и не представляют 
собой обязательство по заключению какой-либо сделки.

Соглашение не является предварительным договором в смысле ст. 429 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также не порождает для Сторон каких-либо финансовых 
обязательств.



Порядок финансирования мероприятий, связанных с сотрудничеством Сторон при 
осуществлении совместных проектов, определяется в каждом конкретном случае в договорах, 
отдельно заключаемых Сторонами в рамках Соглашения.

3.7. В отношении любых сведений друг о друге, ставших известными Сторонам при 
реализации Соглашения, Сторона, получившая такие сведения, обязуется сохранять 
конфиденциальность.

Информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Соглашения, должна 
использоваться исключительно в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, и не может 
быть передана третьим лицам без согласования с предоставившей ее Стороной.

Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление указанных 
сведений и информации уполномоченным государственным органам в случаях, определенных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если в ходе переговоров Сторона получает информацию, которая передается ей 
другой Стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не 
использовать ее ненадлежащим образом для своих целей. При нарушении этой обязанности она 
должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия 
конфиденциальной информации или использования ее для своих целей

Информация, составляющая в соответствии с законодательством банковскую тайну, 
персональные данные клиентов Банка не могут предоставляться Банком в рамках взаимодействия 
по настоящему Соглашению.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
в течение З(трех)лет.

4.2. В случае реорганизации одной из Сторон, участником Соглашения становится 
правопреемник Стороны, прекратившей деятельность.

4.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в рамках реализации 
Соглашения или в связи с ними, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 
компромисса и невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем внесудебном 
порядке. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Соглашения, обязана уведомить 
другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в 
письменном виде.

4.5. При прекращении действия (расторжении) Соглашения обязательства Сторон по 
договорам, заключенным в рамках реализации Соглашения, остаются в силе на срок и на 
условиях, определенных в указанных договорах.

4.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны и являются его 
неотъемлемой частью, если совершены в письменном виде путем составления единого документа 
и подписания его уполномоченными представителями Сторон.

4.7. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Все уведомления и сообщения могут направляться Сторонами с использованием 
следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграммой с уведомлением о 
получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

4.9. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении своих почтовых, банковских 
и иных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения.

4.10. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, 
почтовой либо курьерской связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с 
момента, обозначенного в уведомлении о получении, а в случае использования факса и 
электронной почты -  с момента подтверждения его получения аналогичным способом.

4.11. При переписке по Соглашению необходимо указывать номер Соглашения. При 
отсутствии указанного номера Сторона-получатель оставляет за собой право не принимать 
представленные документы.

4.12. Соглашение составлено в трех экземплярах: 2 (два) экземпляра -  для Банка, 1 (один) 
экземпляр -  для Университета.



5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

Адрес местонахождения (юридический адрес): 
420008, Россия, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.
Адрес для корреспонденции: 420008, Россия, 
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18 
ИНН 1655018018 КПП 165501001

От Университета:
Первый проректор

БАНК:
ПАО Сбербанк
в лице отделения «Банк Татарстан»
№ 8610
Адрес местонахождения (юридический 
адрес): 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Адрес для корреспонденции: 420012, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д. 44
ИНН 7707083893, КПП 775001001

От Банка:
Заместитель Председателя Волго-Вятского


