
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург ( /  /  2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», далее СПбГУ, в лице 
проректора по научной работе СПбГУ Аплонова Сергея Витальевича, действующего на 
основании доверенности от 29.11.2017 № 28-21-276, с одной стороны, и государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт ско
рой помощи им. И.И. Джанелидзе», далее НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, в лице директо
ра Парфёнова Валерия Евгеньевича, профессора, заслуженного врача РФ, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение, в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны, придавая большое значение взаимному сотрудничеству в области 
повышения качества профессиональной подготовки медицинских работников, приоритету 
в развитии и внедрении инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а 
также в целях эффективного использования своего учебного и научного потенциала, кад
ровых и материальных ресурсов, договорились о сотрудничестве в рамках настоящего Со
глашения в следующих сферах:

1.1.1. Взаимодействия в области медицины и медицинской психологии.
1.1.2. Обмен современными методиками и научно-практической информацией в 

области медицины и медицинской психологии.
1.1.3. Обмен визитами учеными и клиницистами.
1.1.4. Реализация совместных научных проектов по актуальным проблемам в об

ласти медицины и медицинской психологии.
1.1.5. Сотрудничество в области обучения и повышения профессионального уров

ня медицинских работников.
1.1.6. Организация конференций и семинаров с целью анализа совместных науч

ных работ и применения результатов работ в практику.
1.1.7. Совместные публикации достигнутых результатов.
1.2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с уставной 

деятельностью Сторон и наличии лицензий в соответствии с действующим законодатель
ством РФ.

1.3. В рамках реализации настоящего Соглашения стороны будут содействовать 
выявлению охраноспособных результатов работ и принятию мер по их правовой охране в 
соответствии с действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Основной целью соглашения о сотрудничестве является объединение уси

лий в области базовой научной работы в медицине, внедрение новейших достижений в 
хирургии, терапии и медицинской психологии в клиническую работу, обмен опытом по 
новейшим диагностическим технологиям.

2.2. Возможные будущие области предстоящей работы:
-  Исследования в области клинической токсикологии.
-  Исследования в области медицинской психологии и суицидологии.
-  Исследования в области лучевой диагностики.



-  Исследования в области травматологии.
-  Обмен опытом различных хирургических техник.
-  Работа в области создания протоколов в экстренной медицине.
-  Клинические исследования.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны настоящего Соглашения несут ответственность в случае невыполне

ния условий по настоящему Соглашению в соответствии с действующим Законодательст
вом Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его представи

телями обеих сторон и действует до 31 декабря 2023 г.
4.2. Действие Соглашения может быть продлено участниками, о чем составляется 

дополнительное соглашение.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Любые сведения, информация и документация (далее -  информация), получен

ные или ставшие доступными Сторонам в ходе исполнения настоящего Соглашения, о на
учной, учебной, коммерческой, финансовой, экономической и любой иной деятельности 
Сторон, финансовом, экономическом, бюджетном, бухгалтерском, налоговом и любом 
ином учетах и отчетности, о научно-технических, финансовых, экономических и иных 
возможностях Сторон, о сотрудниках, студентах, контрагентах и партнерах являются 
конфиденциальными.

5.2. К конфиденциальной не относится информация, если она:
5.2.1. является общедоступной на момент ее раскрытия;
5.2.2. стала доступна Стороне через посредство третьего лица, имеющего право 

раскрывать эту информацию и не заявлявшего о ее конфиденциальности, что подтвержда
ется соответствующими письменными доказательствами;

5.2.3. самостоятельно была получена Стороной без использования конфиденциаль
ной информации, раскрытой другой Стороной, что подтверждается соответствующими 
письменными доказательствами.

5.3. При осуществлении сотрудничества Стороны обязаны не разглашать сведения, 
являющиеся конфиденциальными, соблюдать и поддерживать деловую репутацию и де
ловую этику друг друга. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их 
сотрудники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях настоящего Соглашения и любых дополнений к нему, в том числе догово
ров, заключенных Сторонами во исполнение настоящего Соглашения.

5.4. Каждая из Сторон имеет право придать огласке полученные в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, дополнений к нему, договоров, заключенных во исполнение на
стоящего Соглашения, сведения, признанные Сторонами конфиденциальными, только с 
письменного согласия другой Стороны. Положения настоящего пункта не распространя
ются на случаи раскрытия информации, когда предоставление информации является обя
зательным в соответствии с действующим законодательством РФ (по запросам государст
венных, судебных и налоговых органов).

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность каж

дой из Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения.
6.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения 

настоящего Соглашения, принадлежат создавшей ее Стороне.



6.3. В отношении интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совме
стно в рамках выполнения настоящего Соглашения, Стороны обязуются заключить от
дельное соглашение о порядке ее правовой охраны, использования и обеспечения конфи
денциальности.

^ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по предложе

нию Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со дня их подписания 
Сторонами.

7.2. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоя
щего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. В случае 
недостижения соглашения между Сторонами спор передается на рассмотрение Арбит
ражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.3. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение, 
при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за один 
месяц до предполагаемой даты расторжения.

7.4. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для Сторон к 
заключению каких-либо других договоров и соглашений.

7.5. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное Государственное бюджетное учреждение
образовательное учреждение высшего обра- «Санкт-Петербургский научно-
зования «Санкт-Петербургский государст- исследовательский институт скорой помощи
венный университет» им. И.И. Джанелидзе»

Адрес -  199034, г. Санкт-Петербург, Уни
верситетская наб., 7/9

Адрес -  192242, Санкт-Петербург, ул. Буда
пештская, дом 3, литера А

Директор НИИ СП им. W n . Джанелидзе

В.Е. Парфёнов


