
С О ГЛ А Ш Е Н И Е
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ

ТУРИЗМА

г. Нижний Тагил « 76 » сЯА'&г/р 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора Нагорного Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Негосударственное частное учреждение Профессиональная 
образовательная организация «Уральский институт подготовки кадров «21-й 
век», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице заместителя директора 
Федорук Марины Владимировны, действующей на основании доверенности 
66 АА 3805380 от 15.08.2016г., с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии (далее - Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

Стороны осуществляют сотрудничество на основе принципов взаимного 
уважения, равноправия и партнерства.

Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы другой Стороны, а также воздерживаются от 
действий, которые могут нанести другой Стороне экономический или иной 
ущерб.

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Предмет и сфера сотрудничества

В соответствии с настоящим Соглашением и в рамках своих полномочий 
Стороны договорились осуществлять взаимодействие в туристской сфере в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития въездного и 
внутреннего туризма на территории города Нижний Тагил.

Настоящее Соглашение регулирует условия всестороннего и эффективного 
сотрудничества Сторон в сфере развития въездного и внутреннего туризма в 
городе Нижний Тагил по интеграции потенциальных ресурсов в рамках 
реализации совместных проектов, являющихся приоритетными и 
осуществимыми.



Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе договоров, 
заключаемых между Сторонами, а также заинтересованными предприятиями, 
учреждениями и организациями города Нижний Тагил.

Стороны будут стремиться в пределах своей компетенции содействовать 
облегчению формальностей, связанных с подготовкой и осуществлением 
сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением.

Совместно реализуемые проекты, осуществляемые в рамках настоящего 
сотрудничества, должны быть взаимно согласованными, одобренными 
Сторонами.

Экономические, правовые и иные условия сотрудничества совместно 
реализуемых проектов устанавливаются на основании отдельных договоров.

Статья 4. Действия сторон по реализации положений Соглашения

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в рамках своей 
компетенции:

- интегрируют организационные, информационные и иные ресурсы;
- организуют консультативную и методическую помощь друг другу;
- участвуют в разработке и реализации экскурсионных проектов;
- способствуют созданию новых туристских маршрутов;
- способствуют расширению видов группового и индивидуального туризма;

организуют совместные мероприятия -  туристские выставки, 
ознакомительные и рекламные поездки, направленные на достижение целей 
настоящего Соглашения.

осуществляют взаимную поддержку инициатив и мероприятий 
концептуального и практического характера;

- осуществляют взаимодействие по участию в российских и международных 
конференциях, выставках и иных мероприятиях, направленных на развитие 
въездного и внутреннего туризма в городе Нижний Тагил.

- оказывают взаимную помощь в вопросах международного сотрудничества.
В целях реализации настоящего Соглашения могут предприниматься иные,

предварительно согласованные Сторонами, действия.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе:
- своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию в 

рамках сотрудничества;
- осуществлять обмен информацией, затрагивающей вопросы развития 

въездного и внутреннего туризма;
создавать совместные комиссии, экспертные советы и иные 

совещательные органы;
- направлять на имя руководства Сторон сотрудничества соответствующие 

запросы организационного, статистического и технического характера в ходе 
выполнения согласованных планов мероприятий и программ;

- использовать в ходе реализации согласованных программ, мероприятий и

С татья 3. У словия осущ ествления сотрудничества



работ организационные и материальные ресурсы Сторон сотрудничества, в 
соответствии с отдельными договорами;

- заключать договоры для обеспечения реализации положений настоящего 
Соглашения.

В рамках Сотрудничества Стороны решают и другие задачи путем 
организации и проведения соответствующих мероприятий.

Статья 5. Порядок решения вопросов

Вопросы, относящиеся к организации и проведению Сторонами 
мероприятий, решаются путем проведения совместных совещаний, в том числе 
путем видео-конференц связи. Инициатором созыва совещания может быть любая 
из Сторон. Организацию совещания осуществляет Сторона -  инициатор его 
проведения.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному 
согласию Сторон.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящее соглашение не предусматривает финансовых и имущественных 
обязательств Сторон.

Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 
документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер 
или если передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень 
закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его 
подписания обеими Сторонами.

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть 
расторгнуто по письменному соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке 
путем уведомления другой Стороны в письменной форме за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на 
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласованных условиях.

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



Статья 7. Подписи и реквизиты Сторон

Сторона 1 
муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 
туризма города Нижний Тагил»

Адрес: 622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ 
Красноармейская, 36, офис 521,522

ИНН 6623097376
КПП 662301001
БИК 046510000
ОГРН 1136623007872
Тел: (3435) 25-26-52, 41-43-46
Сайт: www.turizmnt.ru
Эл. почта: turizmnt@mail.ru

С торона 2 
Негосударственное частное учреждение 

Профессиональная образовательная 
организация «Уральский институт 

подготовки кадров «21-й век»

Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31-36

ИНН 6623012661 
КПП 662301001 
БИК 046577416 
Тел: (3435)41-97-83 
Сайт: www.uipk.ru.
Эл. почта: uipk21v@ yandex.ru
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