COГЛAIIIЕI{иЕ o COTPy.ЦHиIIЕCTBЕ

МeжДyAвToнoMнoйнекoммеpvескойopгaнизaцией<Mеждyнapoдньrй
ебнo.
метoдиuескийцентp финaноoвoгoмoнитopинго и Aвтoнoмнoй нeкoMмepчеcкoй
opгaнизaцией<Уuебньrй,кoнсyльтациoнныйи кадровьrйцeнщ MФI.]>
г. Moсквa

,d4,,PэЙ--zotz,.

ABTонoмнaя некoммеpЧескaJl opгaнизaция <Mеж apoдный 5"lебнoMeтo,цическийцентp финaнсoвoгoМoниTopингD),дaлеe иМеIIyемaяMУM]ФМ, в
лице гel{еpaJlЬIloгo
нa
диpeктopaБoбpьrцrевoйГалиньIBлaдимиpoвньt,.цейств},Ioщей
ocнoвaнии УотaвE с oднoй стopoны, и Aвтoнoмнaя некoмМepческaяopГal{иЗaЦия
<У.rебньIй,KoнсyльTaЦионньIй
и кaдpoвьIйценщ МФI.{>>'
да,rеe именyeмый АIIo
<УчeбньIй центp MФIJ>, B лиЦе гeнеpaпьногo диpектopa Киp oвa Петpа
ЭДyapдoвиЧа' ,цействyющeгo нa oснoB:lнии Устaвa с дpyгoй отopoны, BмесTe
именyемьrе<<Cтoрoны)),
зaкJIIoЧили
HaстoящееCoглatпениеo tiи)l(еcле.цFoщеМ.
1. Прeдмeт Coглarrreния
ПprдметoМ Coглаrлeния ЯBJU{eтсясoTpyдниuествo Cтopoн Пo BoПpoсaм
фopмиpoBaнияв Poссийскoй ФеДеpaциисистемы oбy.rения и пoдгoToBкикaдpoB

opГaНИзaтЦIЙ' oc},IIlестB loщиx oпеpации с 'цеIIе)IсIьIМи сpедcTвaМи или иныМ
иNry,]десTBoм, в цrJIJfх пPoTиBoдeйсTвия ле|aJI'ИзaЦI4I4(oтмьIвaниro) дoxoдoв,
пoпyЧенIlЬIх пpестyпнЬlм Iтyтeм, и финaнсиpoBaниIо тeppоpизмa (да,.rее_ ГIol[ФT) и
pеaлизaции ПpoгрaмМ Целeвoгo иноTp},Iса'кa'ycтaнoвленньгх Pосфинмонитopингoм,
a Taк)I(есoЗ,цall цeIITpaЛиЗoBaI{нoгoyчеTa лиЦ' пpoЦIедIпих oбyreние.

2. Haпpaвлeния сoтpyдничeстBа
B paмках сoтpyдни.lествaCтopoньIмoryт:
2.1. paзpaбaтывaть ебнo-метoди.rеокyю6aзу lля oбyteния кaдpoв в сфеpе

Пo,Ц/ФT;

2.2.

лpoвoдить aI{аLJIиTические paбoтьl, исслеДoBaтeлЬские и
oЦеIloчIlьIе
МерoприJ{TиЯ' oс}'IцестBJUIтЬ lrayч}I),{о и peдaкциoнIlo-издaTeльскyro pабory в

oблaотипoдгoтoвкикадpoвв cфеpeПo[/ФT;
2.3. пpовoдrгь совмeсTныёкPyгЛьIecтoлЬI,семинapьI'кoнфеpенциии иньIе

N{еpoПpиJITия
в цeJUIхпoдгoтoвки и oбyuения кaдpoв в сфеpеПo,(ФT;
2.4. oкaзывaть Дpyг дрyry кoнсyльтaциoнЦ/Io, Метo,цическylo и иIry,IoпoМoщь'
нeoбхoдимyтoдля BьlпoлнeниJ{yслoBий Coглarпения;
2.5. ocyществrштьиньIе оoгJIaоoвaнньIе
нa досTи]I(ение
.цейсТвиЯ,нaПpаBЛeнвЬIe
цeлeйCoглarпения.
3. oбязаTеЛЬстBасTopoн
3.l. BзaимoдейстBиe мe)к,ry Cтopoнaми оcyщeотвляeтсяIIa oсIloве щинЦипoв
paBенсTвaCтopoн, зaкoннoсти, oTкpЬIтoоTиИ ДoвepИЯ'дoбpoсoвестroстии
надeхсtoсти' кoop.цинaциидеятeлЬнoсTи, взaимнoгo инфopмиpoвaния и
сoвмeстнoйзaинтеpесoBaннoоти
Coгладreния.
в эффeктивнoйpеализа,rlии
3.2. МУМIIФM oбязуeтcя:
3.2.l.безвoзмезднo пеpедaть Пpoгpaммy oбyvения в фopме целeвoГo

инстpyкTzl)кaдЛя paбoтникoв opгaнизaций, oсyществJIяIoщиxoперaции с
'цeнe)кньIми

сре.цсTBaMи

или

иI{ым

иМyIцесTBoМ,

yстaнoвЛеIlн},ю

Poсфинмoнитopингoм(дaлее_ ГIрогpaммa);
yчет лиц, прoПIeдItr oбrlение, и pеrсTp
З.2.2.вecти цeнтpалиЗoBaltньIй
вьI,цаяньlх

сBи'цeтеЛьсTB;

З '2.З.paзмecтитьинфopмaциrонa сaйтеMУМI.IФM o пoдПисaннoмсоIЛaI]]rнии
о А.}Io <УчебньIйцентpМФф;
o сoTpyдниЧeотвe
пoМoщь,в тoМ
3'2'4.oкaзывaтьAHo <Учебньlйцентp MФI{> Мeтo.цичeск}To
I{aсaйтeМУМIJФМ.
меTo.цическ мaTеpиаJIoB
чисЛе,ПyтeмpaзМещеI{и,I
3.3. AHo <УчебньIйцеHтpМФЦ) oбязyется:
3.3.l.сoблю'цaтьyсTaнoBЛенItыев Пpoгpамме тpебoвания K co'цеp)кalrиюи
K
инстpyкTa)кa,
пpoдoлжительнoсTи
дoк).l,IенTaм,
ЦеЛrBогo
ПoДTвepждaющимПpoхoж'цениeЦелrBoГoинстp},кTaкa;
Ьв
З.З.2. ежемeсячнo Дo 15 числa месяцa сле,щ/ющeГo зa oTчеTIlьlM, щeдo
Пo
иllстp}'ктaкa
сBе'цениJl o пpoBедении
MУ]"щФM
цeлеBoгo
yсталoвлeннoй в Пpr-r'ro;кении 1 фopме, в фopмaте Ехоel и нa б}тnlа:кнoм
нoсиTеле;
3.3.3.пo истечении I]]eстиМесяЦевс.цaтьI зaкJIIoченIlJlнaотoящегo Coгпarшения

пpoинфopмиpoвaть MУМIIФM o фopМах кoнTpo ЗНaНИЙLI aTтесTaции
cщrrпaтeлейпo итoгaм oб1"leния.
оBoи пpaвaи oбязаннoсти
3.4. АIIo <УчебньIйценщ MФIJ> не мo)кеТпepедaBaTь
пo нaстoящeмyСoгJIaПIrниютpeTьимлицам.

4.1.

4' сpoк дeйстBия Coглarшerrия
Haстoящее Coглaцeние BсTyпarT B сIarry сo ,цня eгo пo'цПисtlIlия
2013 Г'
Cтopoн и дейcтвyетдo З 1 ДeKaбpЯ
yпoлнoМoченHыМи
Пpе,цсTaвителяМи
Федеpa:Iьнoйслyжбoй пo финансoвoмyмoниTopинry
B оrry'raеyTBеplrqцeнri;I
нoBoй peдaкции ПрoгpаммьI, либo в слyчaе BнrсениJl изМeнений в инЬIe
нopмаTивньIе,цoк}ъ{енTьI,кaсaющиеся oб1"rения и пoДгoToBки paбoтникoв
ocyщесTBJUIIoщих oпеpaции c .цeI{е)кньIМисpе.цстBaми иJ]и иныМ
oргaнизaциЙ,
имyщеcтвoм,I"{УMI]ФM oсTaвляеT зa оoбoй пpaBо pacтopгIl},ть нacTоЯщeе
Cоглarпение
в o.цIloсToрoннeм пopя.цкe с yведoМлеIrиeМ AHo <Унебньrй центp

MФЦ).

5. Прovие yслoвия
5.1. Paзнoглaсия и сПopы пo BoпpoсaМ, пpе мoТpеннЬlм нaсToЯщиM
Coглarпением,Boзникaloщиемеж,ЦyCтopoнaми,prlпaюTсяIIyтеMПерегoвopoв.
Пpи невозмoжнoсти pеIIIeнияпyTeм пеpегоBoрoв, cпopы ПepеДaloтсянa
paссмoтpeниев Apбитpаэкныйсyд г. Moсквы.
5.2.

5.3.

5.4.

Изlr',eНeНИЯи дoПoJ][lеII к нaстoящему Coглalцениto дейсTвиTеЛьны B оJIyчaе,
если ollи coвеplпeньl B письМrl loй фopме и подписaнЬI yПoЛIloМoченIlЬIми нa
To Лицами.
Paстopжeниe Coгпaшения не яBJlяеTcя oснoBаr{иeм для paсTopх(eIIиJIдoГoBopoB'

заклtoчеtшьrxCтopонами в paмкaх Coгл

енIl,я.

paссмaTpиBaTься как
Попoлtения нacToяЩeгo Coглarцeния I{е мoг,т
yщgМляIoщиe пpaвa Cтopoн Пo caМoсToЯТелЬIloЙpеаЛизaЦии пporктoв и
Дeйc.|BИia пo IIaпpaBЛеIlияМ сoТрyдничecтBa' пеpечислеIIньIм B IlасToЯщеМ

UoглaI]]ении.
5 . 5 . Лицoм, oтвeтотвенным зa BoщocьI иоПoЛIlениJ{нaсToящегo coглaIIIения сo
_ зaмeститeль p}'l(oBoдитeля .{епapтaмeнтa щeбнocтopoньr N4УMIJФМ
Meтoдичeоких и иcследoвaтeльсKих пpoектoв Е.IO. Иoнкинa.
oдинaкoB)',]о
5 . 6 . CoглaIпeниe cocTaвЛeнo в ,цB}x экзеМпляpaх, иМеIoщ
IopиДичrск},Io сиJry' пo o.цнoпfyдля к0I(дoй из Cтopон.

MУ}ЩФM:

6. Peквизитьrи пoдписиCтopон

Пoлнoе наименoвaние

AДpеc

Teлeфoн
Факc

pеквизиты
Бaнкoвские

Aвтoнoмнaя некoмМеpческtur opГ:lнизaциJl

<Mеж.ryнаpoлный
ue}rTp
дебно-метoлиveский
мoнитoDингa;>
финaнсовoгo
119017,г. Moоквa'Cтapoмoнетньrй
пep''д' 31' стp.1
(495)950-з|-52
(495)950-з0-65
p\о40703810100030000269
в oAo БаякBTБ,
г. Mооквa.
к\с:3010l8l0700000000187,
Бик 0445251
87'
I4III17708584з56'кIIП 77060100l, oКI7o 9з26зз24

6.2. AHo <УчeбньIй
цeнтpМФI{>:
Пoлнoе
нaименoвaние

IopидиЧecкий
a.црес
Фактический адpео

Teлефoн
Фaкс

БaнкoBcкие
PeквизиTЬI

AвтoнoмнаянекoмMepческaя
оpгaнизaция<Унебный,
кoll
ьTациoнный и кaдpoвый цeнтp MФI{>

105064,Moсквa,Гopoхoвокийпep',д.4,к'263

10702З,Moсквa,ул. Буженинoвa,
д.30,стp.l
(495)921-227з
964-0480
' 964-9410,
' 964-з190
(495)964-з|90
ИКБ <oЛMA _ Баню>,
г. Moоквa
P./с.4070381080000000001
8
кop./с.30101810900000000295
. I4II|{|КItrI710 \з 14720l7,70 10100|
oкotD( 92200'84500'8.7|00'95|20,95400'82000'9з690'
96190
oкATo 45286555000

oтMУМЦФМ:

Oт AHO <УчебныйцентpМФф:

Гeнеpаль
евaГ.B.
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