
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Российская государственная академия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 
(далее - «ФГБОУ ВО РГАИС»), в лице ректора Близнеца Ивана Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и юридическое лицо публичного права «Центр по 
Патентам и Товарным Знакам» Азербайджанской Республики (далее - ЦЕНТР) в лице и.о. 
генерального директора Гюнель Севдималиевой, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая важность сотрудничества и выражая 
стремление осуществлять его на долгосрочной основе, заключили настоящее Соглашение 
(далее - «Соглашение») о нижеследующем:

Целью настоящего Соглашения является создание благоприятных условий для 
осуществления сотрудничества Сторон на долгосрочной основе, а также установление и 
поддержание регулярных профессиональных контактов между Сторонами. В процессе 
реализации Соглашения Стороны взаимодействуют, основываясь на принципах взаимной 
выгоды, уважения и доверия.

Основными задачами сотрудничества являются:
осуществление совместных проектов, программ и мероприятий, включая 

симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы, в рамках приоритетных направлений 
научно практической деятельности Сторон;

приобретение профессиональных компетенций, умений и навыков по выбранным 
направлениям подготовки студентами ФГБОУ ВО РГАИС и повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки сотрудников ЦЕНТРА;

содействие формированию правовой среды, основанной на принципах 
добросовестности, справедливости и разумности;

распространение правовых знаний и повышение правовой культуры общества.

интеллектуальной собственности»
и

«Центром по Патентам и Товарным Знакам» 
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Статья 1

Статья 2



Статья 3

Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

осуществляют консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в 
том числе по участию в совместных проектах, программах и мероприятиях;

разрабатывают совместные проекты, программы и мероприятия и обеспечивают 
необходимую материально-техническую и информационную поддержку их реализации;

организуют издание совместных научно-методических, аналитических, экспертных, 
презентационных материалов по приоритетным направлениям научно-практической 
деятельности Сторон;

организуют прохождение на базе ЦЕНТРА практик (учебных, производственных, 
преддипломных и др.) студентов ФГБОУ ВО РГАИС с целью приобретения профессиональных 
компетенций, умений и навыков по выбранному направлению подготовки, отвечающих 
требованиям рынка;

организуют повышение квалификации и профессиональную подготовку 
сотрудников ЦЕНТРА по программам дополнительного и послевузовского профессионального 
образования ФГБОУ ВО РГАИС;

оказывают содействие в случае возникновения у одной из Сторон 
необходимости в получении консалтинговых или экспертных услуг по вопросам, возникающим 
в ходе осуществления Стороной своей профессиональной деятельности;

осуществляют оперативный обмен информацией в научно-правовой, 
образовательной и иных сферах профессиональных интересов каждой из Сторон;

разрабатывают эффективные формы коммуникаций, направленных на создание 
единой информационной среды в сфере научно-практической деятельности Сторон;

готовят совместные предложения по совершенствованию правового регулирования 
отношений в сферах профессиональных интересов Сторон;

используют иные формы взаимодействия, способствующие достижению целей 
настоящего Соглашения;

перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может 
расширяться и дополняться по соглашению сторон.

Статья 4

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 
уставными и иными соответствующими документами Сторон. Его реализация зависит от 
наличия финансовых средств и персонала.

Статья 5

В определенных случаях и с согласия обеих Сторон к участию в совместных проектах и 
программах, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, могут привлекаться третьи 
лица, если Сторонами не согласовано иное.



Статья 6

Стороны могут участвовать в симпозиумах, конференциях, семинарах, круглых столах и 
иных подобных мероприятиях, организуемых другой Стороной. При этом Стороны будут 
своевременно уведомлять друг друга об организации таких мероприятий путём направления 
информационных писем и размещения информации на своих сайтах в сети Интернет.

Статья 7

Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны заключают 
дополнительные соглашения, в которых указываются конкретные формы, сроки и условия 
сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирования.

Статья 8

Для координации сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения каждая из 
Сторон назначает контактное лицо и сообщает в письменной форме другой Стороне его имя и 
данные для связи.

Статья 9

Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с соблюдением требований 
законодательств обеих Сторон по защите информации.

Определённые материалы и переписка в рамках сотрудничества могут иметь 
конфиденциальный характер. Стороны обязуются принять необходимые меры для 
предотвращения разглашения этих сведений. Стороны обязуются обеспечивать защиту 
содержания получаемой в рамках настоящего Соглашения информации от доступа к ней третьих 
лиц и разглашения.

Опубликование конфиденциальных сведений, предусмотренных рамками настоящего 
Соглашения, или их передача третьим лицам возможны только с согласия другой Стороны.

Статья 10

В случае возникновения разногласий между Сторонами относительно толкования или 
применения положений данного Соглашения Стороны будут разрешать их путём переговоров и 
консультаций.

Статья 11

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет и продлевается на 
следующий пятилетний период, если ни одна из Сторон в любое время за тридцать дней 
письменно не сообщит другой Стороне о своем намерении прекратить действие настоящего 
Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.



Статья 12

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одной из Сторон, при условии 
направления другой Стороне уведомления (заказным письмом) не менее чем за 3 (три) месяца с 
даты получения данного уведомления.

Статья 13

Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по 
соглашению обеих Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами Сторон.

Статья 14

Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 
азербайджанском языках. Тексты на обоих языках являются аутентичными.

«Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 

(ФГБОУ ВО РГАИС)

«Центр по Патентам и Товарным Знакам» 
Азербайджанской Республики


