
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № P-KZNZ-17-00017

г.Казань < ^ »  Q ̂  2018 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице проректора по образовательной деятельности Таюрского 
Дмитрия Альбертовича, действующего на основании доверенности №01-20/398 от 
28.12.2017, с одной стороны, и Акционерное Общество «КПМГ», именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Директора Казанского филиала АО «КПМГ» Рушева Антона 
Андреевича, действующего на основании Доверенности б/н от 12 октября 2016 года, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
сотрудничестве, далее по тексту «Договор».

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Договора является развитие сотрудничества между Сторонами, на 

долгосрочной основе в целях повышения эффективности деятельности Сторон.
1.2. Договор устанавливает общие принципы взаимодействия Сторон. Содержание 

сотрудничества, его экономические и организационные условия, включая финансирование 
сотрудничества, использование результатов совместных работ, защиту прав на 
интеллектуальную собственность, будут осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством на основе отдельных соглашений и договоров, условия которых, в случае 
отличия от условий Договора, будут иметь преимущественную силу.

2. Направления сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1. Создание эффективной системы профессиональной ориентации абитуриентов на 

образовательные программы Университета, связанные с интересами Компании, и 
углубленной подготовки студентов при получении высшего образования.

2.1.2. Подготовка специалистов с высшим образованием в рамках дополнительных 
договоров.

2.1.3. Изучение перспективных потребностей в специалистах различного профиля и 
выработка согласованных действий по их подготовке.

2.1.4. Организация корпоративных олимпиад, форумов, конкурсов, конференций для 
студентов, выпускников Университета.

2.1.5. Прочие виды деятельности, направленные на повышение имиджа Сторон.
2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 

согласованию Сторон.

3. Полномочия Сторон
3.1. В рамках сотрудничества по настоящему договору Университет вправе 

осуществлять следующие действия в соответствии с действующим законодательством, 
в том числе антимонополным:
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3.1.1. Осуществлять подготовку кадров на коммерческой основе в рамках основных и 
дополнительных образовательных программ по заказу Компании.

3.1.2. Привлекать специалистов Компании к реализации образовательного процесса: 
составлению учебных программ, чтению лекций, проведению мастер-классов по 
направлениям деятельности Компании на основании отельных догоовров.

3.1.3. Определять сроки для привлечения сотрудников Компании к учебному 
процессу.

3.1.4. На основе отдельных соглашений предоставлять информационно
коммуникационную инфраструктуру системы дистанционного образования Университета 
для реализации программ повышения квалификации в интересах Компании.

3.1.5. На основе отдельных соглашений осуществлять разработку учебно
методических комплексов, электронных учебников по заказу Компании.

3.1.6. На основе отдельных соглашений осуществлять подготовку и проведение 
совместных олимпиад, конкурсов, конференций.

3.1.7. На основе отдельных соглашений предоставлять возможность создания и 
вещания телевизионных программ, на телевизионном канапе Университета в интересах и по 
заявке Компании.

3.1.8. На основе отдельных соглашений обеспечивать проведение видеоконференций 
с использованием возможностей Университета.

3.1.9. Предоставлять возможность размещения в своем информационном 
пространстве рекламно-информационных материалов Компании по согласованию сторон 
или на основании отдельных договоров.

3.1.10. Участвовать в мероприятиях Компании для сферы образования.
3.1.11. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию указанных в п. 2.1. 

настоящего Договора направлений сотрудничества.

3.2. В рамках сотрудничества по настоящему договору Компания вправе 
осуществлять следующие действия:

3.2.1. Привлекать высококвалифицированных специалистов Компании для 
проведения лекций, мастер-классов и проектной работе по заявке Университета по 
направлениям деятельности Компании.

3.2.2. Принимать участие в разработке и составлении учебных планов и рабочих 
программ образовательных курсов.

3.2.3. На основе отдельных соглашений привлекать сотрудников Университета и 
специалистов Компании к разработке электронных ресурсов, новых курсов и проектно
ориентированных образовательных программ, в том числе элективных курсов углубленной 
подготовки.

3.2.4. Принимать участие в организации корпоративных олимпиад, форумов, летних 
школ и иных мероприятий для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, 
представителей компаний по направлениям деятельности Компании с использованием 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Университета.

3.2.5. Проводить ежегодные презентации, дни карьеры КПМГ с целью ознакомления 
абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей с деятельностью Компании, 
условиями работы и возможностями трудоустройства.



3.2.6. Предоставлять условия для прохождения практики студентам Университета, 
имеющим высокие показатели успеваемости и ориентированным на работу в сфере 
деятельности Компании, на конкурсной основе и в соответствии с установленным в 
Компании порядком.

3.2.7. Предоставлять ежегодно информацию о перспективных потребностях в 
специалистах различного профиля.

3.2.8. Периодически производить новостные рассылки о реализации различных 
программ для образовательных учреждений, их изменениях и специальных предложениях.

3.2.9. Осуществлять маркетинговую поддержку совместно реализуемых проектов.
3.2.10. Осуществлять реализацию совместных проектов с использованием 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
3.2.11. Осуществлять совместные издательские проекты (издание, учебной, учебно

методической, справочной и иной литературы) по направлениям деятельности Компании.
3.2.12. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию указанных в п 2.1 

настоящего Договора направлений сотрудничества.

4. Реализация сотрудничества
4.1. Во исполнение Договора Стороны заключают договоры или другие соглашения, 

предусмотренные обычной практикой Университета и Компании по каждому направлению 
сотрудничества.

4.2. Факт наличия Договора может использоваться Сторонами в переговорах с 
третьими лицами.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и носит 

бессрочный характер.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с 

письменным уведомлением другой Стороны, не менее чем за 30 дней до даты 
предполагаемого расторжения.

6. Порядок разрешения споров
6.1 Стороны Договорились принимать все меры для урегулирования споров по 

настоящему Договору путем двухсторонних переговоров.
6.2. Сторона, инициирующая рассмотрение спорного вопроса:
а) при его возникновении направляет другой Стороне письменное обращение с 

описанием возникшей ситуации и своего видения ее разрешения, тем самым фиксируя дату 
начала переговорного процесса по рассмотрению спорного вопроса;

б) при разрешении спорного вопроса готовит Протокол урегулирования спора, в 
котором фиксирует результаты Договоренностей Сторон. Протокол урегулирования спора 
подписывается Сторонами.

6.3. В случае отказа в удовлетворении претензии либо не достижения согласия по 
какому-либо спорному вопросу в соответствии с п.6.2. в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты первого письменного обращения Стороны, инициирующей рассмотрение 
спорного вопроса, к другой Стороне, спор передается на рассмотрение и разрешение 
Арбитражного Суда Республики Татарстан в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



6.4. Сторона, у которой возникает вопрос к другой Стороне, требующий разъяснений, 
вправе направить другой Стороне письменный запрос. При этом Сторона, получившая 
соответствующий письменный запрос, обязана в 15 (Пятнадцати)-дневный срок с момента 
его получения дать письменный ответ.

6.5. Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными 
лицами и отправлены одним из способов связи, позволяющим фиксировать дату отправки 
такой корреспонденции (курьерская почта, факс, заказное письмо).

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Обстоятельства непреодолимой силы (далее по тексту Обстоятельства) - это 

чрезвычайные события или обстоятельства, неподконтрольные Сторонам или которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными средствами, включая, в 
частности, стихийные бедствия, войну, революцию, мятеж, гражданское восстание, 
принудительные меры государственной власти в связи с национальной чрезвычайной 
ситуацией, ядерный или иной взрыв, радиоактивное или химическое заражение, 
ионизирующее излучение, чрезвычайные происшествия, террористические акты, моратории, 
влияющие на исполнение Сторонами настоящего Договора, забастовки и любые другие 
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
Обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору вследствие наступления Обстоятельств, обязана незамедлительно 
поставить об этом в известность другую Сторону письменно или по телефону и в течение 5 
(Пяти) календарных дней с момента наступления Обстоятельств предоставить другой 
Стороне соответствующий акт или свидетельство, выданное Торгово-Промышленной 
Палатой. Аналогичным образом Стороны поступают при прекращении действия таких 
обстоятельств.

7.4. В случае наступления Обстоятельств действие настоящего Договора может быть 
приостановлено в полном объеме или частично на срок действия таких обстоятельств.

7.5. Если Обстоятельство продолжается более 60 (Шестидесяти) календарных дней, 
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем подачи письменного 
уведомления другой Стороне не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 
ожидаемой даты расторжения.

7.6. Если о вышеупомянутых событиях не сообщено своевременно, Сторона, 
затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на 
основание для освобождения от ответственности.

8. Антикоррупционные условия
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей.



8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки* 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления об отказе от Договора/Соглашения.

9. Заверение об обстоятельствах
9.1. Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в 

заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые 
возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Договора. Все 
полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним 
действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие/одобрение 
третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов любой из Сторон 
может быть необходимо для заключения настоящего Договора.

9.2. Подписание и исполнение настоящего Договора не нарушает каких либо законов, 
иных нормативно-правовых актов, судебных решений, и не является нарушением какого- 
либо договора стороной по которому выступает одна из сторон настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной 
собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица. Стороны 
гарантируют, что Договор заключается в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

9.4. Лица, подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на 
представление каждой Стороны.

9.5. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для 
нее существенное значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки 
и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления об отказе от Договора.

10. Заключительные положения
10.1. Стороны будут регулярно проводить встречи и консультации в ходе реализации 

настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть изменены или 

дополнены по согласованию Сторон путем заключения дополнительного Соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.



10.3. Стороны приложат все усилия для решения спорных вопросов путем 
переговоров.

10.4. Если одна из Сторон изменит свой адрес или банковские реквизиты, то она 
осязана в разумный срок информировать об этом другую Сторону.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Юридические адреса Сторон

АО «КПМГ» УНИВЕРСИТЕТ:
Юридический
адрес:

адрес: Олимпийский 
проспект, д. 18/1, ком. 
3035, г.Москва, Россия, 
129110

ИНН/КПП
7702019950/770201001

Юридический адрес: Кремлевская, д. 18, Казань, 
Республика Татарстан, 
Россия, 420008

Почтовый адрес: Казанский филиал АО 
«КПМГ»

420107, Татарстан, 
г.Казань,
ул.Спартаковская, д. 6, оф. 
814

Почтовый адрес: Кремлевская, д. 18, Казань, 
Республика Татарстан, 
Россия, 420008

ИНН/КПП: 7702019950/165543001 ИНН/КПП: 1655018018/165501001

Код по ОКПО: 17260662 Код по ОКПО: 36640425

ОГРН: 1027700125628 ОГРН: 1021602841391



Приложение

к Договору № P-KZNZ-17-00017

Поставщик настоящим соглашается, прямо или косвенно, не предлагать, обещать, давать или требовать 
взятку или иное поощрение с целью получения или сохранения коммерческого или иного 
ненадлежащего или незаконного преимущества. В частности, Поставщик обязуется:

1 Не предлагать и не предоставлять по требованию должностным лицам или сотрудникам деловых 
партнеров какой-либо части платежа, причитающегося по Договору. Не заключать договоры 
субподряда или поставки товаров/работ/услуг, как способы направления платежей должностным 
лицам, сотрудникам деловых партнеров, их родственникам или деловым партнерам;

2 Не делать незаконных пожертвований в пользу кандидатов на государственные должности или 
политических партий или иных политических организаций;

3 При исполнении своих обязательств по Договору, Поставщик не осуществляет и обеспечивает, 
чтобы аффилированные лица/ лица, входящие в группу лиц Поставщика, работники или посредники 
не осуществляли действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, включая случаи запросов от любого лица о даче 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего Приложения, Поставщик обязуется уведомить КПМГ в письменной 
форме. После письменного уведомления, КПМГ имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

В письменном уведомлении Поставщик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего Приложения Поставщиком, аффилированными лицами/ 
лицами, входящими в группу лиц Поставщика, работниками или посредниками, выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
включая случаи запросов от любого лица о даче взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения Поставщиком обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим 
Приложением действий и/или неполучения КПМГ в установленный выше срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет, КПМГ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, направив письменное уведомление о расторжении, и все обязательства КПМГ перед 
Поставщиком по оплате за товары/работы или услуги, поставленные/оказанные по Договору 
прекращаются. КПМГ вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого
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