
договор
юшшм чпу-пит … пбрмпнптыыюм еотрупп

“(1% ЕЕ 2022г 1029 __2017г

Некиммсрчсспшс неопопорное ое.…»опто «Косшнайсхпй регдонвпьный уиппсрсптгк

ппц…! „\ Байту… ‚№…… пне…опое п чмьп юм "КРУ писни А Байтурсынсвп". п ‚……-

Пн Прслссдтечи ир…отснпп _ Ренорд и он … г.ріщ мдрвтощшп. дейниующего »…

основвпии Уст…. о одпоп огорон ., ›‹ Учреждение сбрюовянпя «Гцмельский

госуддрствениыйуниверст'в'г имени Франциска Скорины», именуемый в дальнейшем ггу. в

попе ректора Хвхопом Сергея Анптопьевино. действующего нв осиопднии Уст… с другой

строп в дн….нег псп нмспусмые «Стороны», заключили договор (долее-логово… „

. г—‚г.…гет…ог..е‚п

\ |||’|.ДМЕТДОГ0Ц0РА

… Предчогом поствгпегп дотрорд является сотрудничества сторон и области

п.м-шоп п обра'юпатсчтюй \щпслвносш о целях укреплении п рптвгггнв ппу—…… „

оо…оорпепьнпп „нп-п …по… п… тффекшшшсш подг…опнп опеппнппетов, еодошдпн

приведению …. … „пр…пппь пп тот…… г н „ „ре-ре од,…овоопп „ пн…
12 Стороны. шхлючпншпс договор пбтмыся

_ проптводпть обмен имеющемся пш|юрмаш|еп. пеобходпчпй для обрюовятслышй „

МСА шимсльскці‘г \?)Псіышк‘тп
рн…пбптнптпп п …,…опнпп. …вмвсгпыс научнп-псслслоиительскнепроекты.

р……пптн ……‚г….пошп… прошло…… ггрофееоорсдо.прспоппвптспьспого о…пдн.

мгц-нюю ›. г\дщпн ›…пптрнпго пер……р
— организввывать академическую пооппьиоегь всех категорий обучающихся „ сошвс'гсыш

с псйсгнующнм законоптгльсгвомобе… сграп ун..версптегомнрперов,
"ш…,шшшть „ рптр: …… „ ревл пдшш обрдтовдтелдныв программ по моде.-… «пин

…ппнпмомнпр…… -›рпетр…рп1‚
щ…шсппяпцшчщ г н…- руно… … …… попппопмп. нсппрппюп „ д……шппт шт)„
…де Шшшш. орон…..ппп ……грппон …. пстрмпои „ аспирантов.
обмениваться опытм п ринит… перепев… потопов обучения „ шшпрь пп дод…

обрпкшптепынм го…о кт…
пр……пп. митинги-ы …чмшгшш кіыпнфщашш 1цюфесшро…-претшг!на!гчьгкш„

……пптдппп, ……те…н.‚п …… юлии… п…пмрвпппе ппг-‚но-прп…«еодпе

конференции „ ее….нары по п……‚…п‚… про „ем.… ибршошшни „ ‚н.…..

проводить совместные степ-тесноемучные по…ьерепппп. м…нурсы „ о…ппподн

«помню…… пбысш \чсбпой п иду-гной тпердтурой. а также созданию совмсглцьц

ашшрскм домен-пд…. пп … ышшю …ебппкоп. позн… пособий,

…по-от…… роп „пр……нпе нпучньк п выше…… компот-моного… рно…

оп…… „ „птн… рпг… пр…ргеепрсн…тропопгптпте…—ногоепсгнпн

осуществлять со‘ірупшщесгипв форме, наиболее приемлемой… ооо… сторон

_‹г.|у\ ‚……

обж

1. ‹ЬНН \НСОПЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

? \ Нц'огоищпп то…„р … нпсчхсхитрппйе’г моими…финансовыхоо…топгп…егпрпп

иорнпоп … …от… р…… птиц… ……г……‚г\ пр…ршш „ проем… …о…рпшноъсп „

каждом нонкретном епунпе …не ты…… шнімпшшем



'ТУАЛ ЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ11Г|` іллн

3 1 Стороны обязуются соблюдать прова на пнтсплекгуальную свбстнепиость кв догт

из Сторон, создяннуто до заключения иастонщето Договора
12 Пр… на иитолле туальную собственность. стдштую в рдмкзх выполнения

настоящего дотоворв. прт дно—‚тат соолввшегт ее Стороне
: : в отттотиотиттт и… …и иной еоостттонносттт. созиаиноп Сторона»… совместно в

ран… ттыполиеттия няетоящето дотовора. Стороны обязуются заключить отдельное
соглашение о порядке ое прасоттогт экраны. использования и оооепс-тения

коттфиденцняльноети

А. СРОК дЕЙС'! НИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИИ
ПОГОВОРА

4 | Настоящий договор вступ… в силу со дня ето полттиояння сторонами и счпггапся
тавнтовоннынт на пятьлет

4 1 Срок действия дотовора автоматически продлевается на следующие иять лгг. если
тти одна ттз (поро… по оыразтп игсл …я раоторгнпв договор путем направления письменного
уведомления за ‚и; (тридиятьт лнсп ит лат… оноииония срова его действия

4; договор спппвлен тт дт… ‚тн-ит…рат свропосп пенатнми Храпптси ттв одному
зкземпляру у внмдоп стороны

5. НЮПОЧНТЕЛЬПЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

‹ \ Споры „ разно. ттдеия. ытторыо ион-г нтнпмпчн между Сторонами из нястоящсто
дототторв ттли в сяизи с нии. но…… он т. и… п…мижностн ретнены пуши персгпвпрон между
Стороняни в случае если Стороны не способны достигнуть дотоворенности в тонетитс зо
дней со дня возникновения споря, Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения
ответчика в эти слу-ото прттиеиииии правом является првво той страны, нтт территории
которой возникло соптпыскнуюшсс правоотношение

‹: Лтоооо исиолитоттттиие ти…иоиоиаит одной из Сторон. тто свизвииос пряно с

исполнениен отэнзптоиьстп птт ии иншсщ' договору` допускается толъко ‹; предварительного
оотлясия этой Стороны, зд исключением случаев предусмотренных законом

5 3 Стороны договорились на иоритетноп основе размещать на своит официальных
т…ртлдах информацию тт тт…ниттнвере с гиперссылкой на от …а, в том числе ссылки на

‹шлнйпею'рсът

и, ргкппшты п подпппп (тот…
Неноннернесвое акционерное общество Учреждение обрщдванпя «Гомельский
«Костднапевип ре……шльный \'штперспюк тосударстлеп

* _…иверситет писни
интени А Багттурсынови» Фрониискя Скврины»


