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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Москва «  »  2020 г. 
 

Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум», именуемое далее «Партнерство», в лице Исполнительного директора Кузнецова 

Александра    Юрьевича,    действующего    на    основании    Устава,    с    одной    стороны,    и 

  ,  именуемое  в  дальнейшем  «Университет»,  в  лице  , 

действующего на основании  , с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

Исходя из общих интересов Сторон, согласно действующим Уставам организаций, 

Стороны договорились о сотрудничестве и объединении усилий для развития инфраструктуры 

научной коммуникации в России и интеграции информационных ресурсов научных и 

образовательных организаций. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

2.1. Партнерство обеспечивает регистрацию и резервное копирование произведений, 

размещенных в репозитории Партнера, в Национальном агрегаторе открытых репозиториев 

на условиях, соответствующих правовому статусу указанных произведений. 
 

2.2. Университет содействует передаче указанных выше произведений, а также их метаданных в 

Национальный агрегатор открытых репозиториев и гарантирует, что их размещение не нарушает 

права третьих лиц. 

 

2.3. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по оказании поддержки, содействию 

продвижению инициатив и реализации проектов открытого доступа. 

 

2.4. При отсутствии у Университета действующего репозитория пп. 2.1 и 2.2 не применяются. 

 

3. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

3.1. Стороны, подписавшие Соглашение, подтверждают, что основными принципами и условиями 

их сотрудничества являются: 

- соблюдение взаимных интересов при реализации проекта; 

- соблюдение и защита интересов и прав авторов и правообладателей; 

- забота о научном и культурном наследии, которое должно быть открыто и доступно гражданам 

Российской Федерации; 

- максимальное использование имеющегося у Сторон потенциала для достижения совместно 

поставленных целей; 

- преодоление возникших разногласий путем переговоров, исходя из учета интересов обеих Сторон. 
 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 

2020 г. включительно. 

4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания срока действия Соглашения не 

обратится с письменным предложением о его расторжении, Соглашение считается 

пролонгированным на последующий год. 
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5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

5.2. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение по обоюдному 

письменному согласию Сторон. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.4. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 
Университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партнерство 
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Исполнительный директор 

 

  /А.Ю. Кузнецов/ 

 


