
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва «01» ноября 2019 года

Ассоциация «Евразийская Ассоциация Терапевтов», в лице генерального секретаря Ассоциации Арутюнова
Александра Григорьевича, действующей на основании Устава и Ассоциация Врачей первичного звена СИРАНО, в лице
Председателя Власовой Надежды Леонидовны, действующей на основании Устава, далее совместно именуемые
«Стороны», учитывая взаимный интерес и будучи уверенными во взаимовыгодном сотрудничестве, согласились о
нижеследующем.

Статья 1

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в области совершенствования непрерывного медицинского
образованияврачейи научно-практической деятельности в сфере охраныздоровья населения.

Статья 2
Стороны согласились о следующих приоритетных направлениях сотрудничества:

2.1. Реализация совместных проектов в области образования и науки в рамках исследовательских программ в
соответствии с отдельными договорами, заключаемыми Сторонами

2.2. Подготовка и издание совместной учебно-методической и научной продукции (монографии, научные статьи,
учебныеи методические пособия).

2.3. Проведение совместных научно-исследовательских и образовательных мероприятий: симпозиумов, форумов,
конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов.

2.4. Обмен информацией между Сторонами,в рамках настоящего Соглашения.

Статья 3

3.1. Данное Соглашение не налагает каких-либо обязательств ни на одну из Сторон.

Статья 4
4.1. Условия сотрудничества для каждого отдельного мероприятия, указанного в Статье 2, подлежат совместному

обсуждению и принятию обеими Сторонами до начала их реализации.

Статья 5
5.1. Все изменения, дополнения к данному Соглашению представляют собой его неотъемлемую часть и имеют

равную юридическую силу, при условии соблюдения процедуры их принятия и подписания уполномоченными
представителями Сторон.

Статья 6
6.1. Соглашение вступаетв силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое действие 31 декабря 2020

года.
6.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Соглашение, обязана в письменной форме уведомить о своем

намерении не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
6.3. Если ни одна из Сторонне направила другой Стороне письменного уведомленияо расторжении Соглашения

не менее, чем за 30 календарных дней, то Соглашение считается пролонгированнымна неопределенный срок.
6.4. Данное Соглашение заключается и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

на русском языке.
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