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Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет-Московский архитектурно- 
строительный институт», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Ректора 

Забелины Галины Аркадьевны МАСИ, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

“Университета Улаанбаатар-Эрдэм», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
Ректора Алимы Доржа, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о 

нижеследующем. 

1. Общие положения 

Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам 

каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере 

организации образовательных деятельностей и совместного проведения научных 

исследований. 

1.1. Создание совместной средней русской школы в Улан-Баторе (Монголия) и 

проведение обучение монгольской молодежи к русскому языку. Для этого стороны 
должны осущестить обмены своими учебными программами и материалами, 
преподавателями и студентами обеих вузов, а также опытами проведения учебных 
деятельностей. 

1.2. Обучение монгольских граждане в Университете Кеу\!езЕ в Штате Флорида 
США и написание ими и защита диссертационных работ доктора (РБ.О). 

1.3. Совместное проведение научно-исследовательских работ путём осуществления 

грантов по заказу различных научных фондов и конкретных организаций и т.д. 

1.4. Осуществленное программы обмена преподавателями и студентами, 

обмениваться опытом, разрабатывать и реализовывать учебные программы 2+2, 

совместно проводить научные конвенции и обмена научными информациями и т.д. 

Статья 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере 
с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей. 

2.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

2.3. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 

Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

2.4. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 
случае необходимости.
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2.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления 
сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

2.6. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 
оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и 
соглашений. 

2.7. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности и 
делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае согласно 
отдельной договоренности Сторон. 

2.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Монголии. 

2.9. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный 
соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не 
исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

Статья 3. Рассмотрение споров 

З. В случае возникновения между Сторонами разногласий или спора, вытекающих 

из Договора, спор или разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы либо г.Улан-Батора. Арбитражное разбирательство ведется на русском языке и на 
монгольском языке. Применимое право при разбирательстве — право Российской 
Федерации и Монголии. 

Статья 4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

Моментом подписания Договора Стороны признают дату, указанную на первой странице 

в верхнем правом углу Договора. 

4.2. Настоящий Договор заключен на 3 (три) года. Прекращение срока действия 

Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему, кроме обязательств, 

указанных в этом договоре. 
4.3. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
настоящим Договором. 

4.4. Одна из сторон имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор в следующих случаях: 

а) Если одна из сторон не исполняются взятые на себя обязательства по настоящему 

Договору; 

6) В любое время в одностороннем внесудебном порядке без указания причин при 
условии письменного уведомления Исполнителя. 

в) В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
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Статья 5. Уведомления и запросы 

5.1. Требования, извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения 

(далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа 

должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его 

получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный 

документ; 
- по электронной почте при условии, что возможно достоверно установить, от кого 

исходило сообщение и кому оно адресовано. 

5.2. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении сведений, указанных в 

настоящем Договоре в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

наступления данных изменений. 

Статья 6. Прочие условия 

6.1. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет 
недействительности прочих его условий. 

6.2. Названия и нумерация статей настоящего Договора служат исключительно 

удобству изложения текста и не должны толковаться как определяющие или 

ограничивающие содержание условий Договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

для каждой из Сторон, тексты которых идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу. 

6.4. К правам и обязанностям, возникающим из настоящего Договора, применяется 

законодательство Российской Федерации и Монголии. Во всем остальном, что не 

предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Монголии. 

6.6. Стороны берут на себя обязательства распространять друг о друге только 

положительную информацию, осуществлять популяризацию и защиту доброго имени 

друг друга. 
6.7. Прекращение (окончание действия) Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за 
его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.



Статья 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Сторона 1 

Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Московский информационно- 

технологический университет-Московский 
архитектурно-строительный институт», МАСИ (РФ) 

Место нахождения: 109316, г. Москва, про-кт 

Волгоградский 32, корп.11 

ИНН 7725079226 КПП 772301001 

ОРГН 1027700482360 
Кор/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк г.Москва 

Р/с 40703810538110101309 
Тел./факс: 8(499) 979-00-99 
Вебсайт: тИи-таз1.ги 

Ректор 
> 

Г.А. Забелина   

Сторона 2 

Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования “Университет 

Улаанбаатар-Эрдэм” (Монголия) 

Адрес: Монголия, г.Улан-Батор, Чингэлтэй район, 

Бага тойруу 

Номер государственной регистрации: 9011375005 

Регистрационный номер: 9085491 

Р/с Хаан банк ‚, Банк 5027729888 

тел. 216-99090718,976-990871 88 
УЛААНБААТАР ХОТ | 
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