
 ДОГОВОР №ГИР2/250818/20-1 от 07 октября 2020 г. 
 

в редакции от 07 октября 2020г .          г. Москва 

 

ООО «ГАРАНТ  ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице администратора 
Молодкиной Галины Яковлевны, действующего на основании доверенности №3/2020 от 31.12.2019 г., с одной стороны, и 
Клинский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-

экономического университета, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице в лице директора Болдыревой Нины 
Николаевны, действующего на основании доверенности № 77 АГ 2512285, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1.1.Предметом договора является развитие информационного взаимодействия на основе формирования единого 
открытого информационного пространства Российской Федерации в области правовой и экономической информации. 
1.2.В соответствии с настоящим договором Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направления: 

 взаимовыгодное сотрудничество в области правовой и экономикой информации; 
 сотрудничество в сфере обучения и подготовки специалистов; 
 совместное участие в разработке методик и других учебных материалов для работы пользователей с ресурсами 

правовой и экономической информации. 
 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Гарант» обеспечивает: 
2.1.1.проставление «Университету» в пользование электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»(далее 
«Система») для использования в рамках учебного процесса(в соответствии с Приложением №1); 
2.1.2. проставление «Университету» возможности получения регулярного обновления Системы, установленной в нем в 
соответствии с п.2.1.1; 
2.1.3. проведение обучение методике эффективной работы с Системой заинтересованных преподавателей и от 
сотрудников «Университета»; 
2.1.4. обеспечение учебного процесса, связанного с изучением Системы, необходимой методической, информационной, 
рекламной и консультационной поддержкой. 
2.1.5. назначение отечественного сотрудника для взаимодействия с «»Университетом». 

2.2. «Университет» обеспечивает: 
2.2.1. включение в процесс обучения «Университета» курса по изучению и использованию Системы(продолжительность  
курса от 4 до 32 академических часов) 
2.2.2. возможность эффективной самостоятельной работы с системой, ведение учета количества слушателей, 
воспользовавшихся Системой); 
2.2.3. уведомление «Гаранта» о мероприятиях(семинарах, конференциях, симпозиумах и т. п.), проводящихся при участии  
«Университета», с целью проведения совместных информационных, а также рекламно-презентационных мероприятий; 
2.2.4. размещение рекламно-информационных материалов «Гаранта» в помещениях «Университета»; 
2.2.5. своевременное(в конце каждого учебного года) предоставление информации об использовании в учебном процессе 
«Университета»(по форме, приведенной в приложении №2). 
2.2.6. распространение информации о Системе с целью расширения возможностей доступа к правовой информации; 
2.2.7. участие в распространении правовых ключей — специального выпуска компании Гарант для студентов, аспирантов 
и преподавателей; 
2.2.8. назначение ответственного сотрудника для взаимодействия с «Гарантом»; 
2.2.9. недопущение использование Системы, установленной для учебных целей, административно-хозяйственным 
подразделениями «Университета»; 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность источников и информации, не подлежащих опубликованию; 
3.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, а также 
передавать получаемую по настоящему договору информацию другим юридическим и физическим лицам без 
письменного согласия другой стороны; 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией и проводить совместные совещания и взаимные 
консультации по вопросам реализации настоящего договора. 
4.2. Настоящий договор и составляющие его части не являются основанием для возникновения каких-либо финансовых и 
имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий. Для проведения работ, требующих взаимных расчетов 
и платежей, в установленном порядке заключаются соответствующие договора. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договора заключается в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
вступает в силу с момента подписания. 
5.2.Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону письменно не позднее, чем 
за три месяца до предполагаемой даты расторжения, с указанием причин расторжения. 
5.3. Срок действия договора не ограничен, если ни одна из сторон не предупредила другую сторону о расторжении 








