СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Россия, г. Иваново
Общие положения
Настоящий документ представляет собой предложение (официальную публичную оферту) ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный политехнический университет» (далее – «Инициатор»), адресованное
любому заинтересованному юридическому лицу (далее – «Информационный партнер»), заключить
Соглашение об информационном партнерстве (далее — «Соглашение») в соответствии с целями и
предметом, изложенными ниже.
Целями информационного партнерства является развитие технологий поиска и обмена тематической
информацией в сети Интернет, а также расширение возможностей удобного и оперативного доступа
неограниченного круга пользователей к информационным ресурсам Сторон.
Предмет соглашения
Инициатор в рамках проводимых вузом научных, культурно-просветительных, социальных и иных
мероприятий предоставляет юридическому лицу - информационному Партнеру (далее –
информационный Партнер) следующие услуги:
 Статус официального Информационного партнера на всё время проведения Мероприятия.
 Размещает фирменное наименование и/или логотип и/или банер Информационного
партнера на своем официальном сайте в сети Интернет среди участников Мероприятия с
переадресацией в виде гиперссылки на официальный сайт Информационного партнера.
 Размещает 1 (один) штендер/ролл-ап Информационного партнера в зоне регистрации
участников Мероприятия, или пресс-зоне, или в помещениях, где запланировано проведение
Мероприятия (заблаговременно предоставляется Информационным партнером, включая
доставку до места проведения).
 Включает рекламно-презентационные материалы Информационного партнера в пакет
участника Мероприятия (заблаговременно предоставляются Информационным партнером).
 Включает представителя Информационного партнера в состав Организационного
комитета/Экспертного жюри Мероприятия.
 Награждает Информационного партнера дипломом /благодарственным письмом по итогам
Мероприятия.
Информационный партнер предоставляет Инициатору следующие услуги:
 Размещает логотип Инициатора и/или рекламный баннер Мероприятия на своем
официальном сайте в сети Интернет, страницах в социальных сетях, форумах с
переадресацией в виде гиперссылки на официальный сайт Инициатора.
 Обеспечивает информационное сопровождение Мероприятия в форме (по выбору):
публикации новостного модуля или пост-релиза по итогам Мероприятия в печатном издании,
открытия и ведения специальной рубрики, создания сюжета/передачи по теме Мероприятия,
интервью с представителем Инициатора.
Формы и порядок взаимодействия Сторон
1. Стороны в рамках настоящего Соглашения действуют самостоятельно, каждая от своего имени
и за свой счет.
2. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не подразумевает никаких финансовых
отношений и расчетов Сторон в соответствии или в связи с исполнением достигнутых в
Соглашении договоренностей.
3. Все материалы, необходимые для реализации взаимных обязательств, каждая из Сторон
готовит и предоставляет самостоятельно.

4. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения Соглашения осуществляется с использованием
следующих средств и способов обмена информацией и документами (уведомлениями,
письмами, претензиями):
- электронной почтой;
- иными способами, согласованными Сторонами в рабочем порядке.
5. Стороны самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства РФ при исполнении Соглашения, в том числе за соблюдение требований
законодательства о рекламе, о персональных данных, об интеллектуальной собственности, не
ограничиваясь вышеперечисленным.
Момент заключения Соглашения (акцепт публичной оферты)
1. Текст настоящего Соглашения в размещен в сети Интернет по адресу:
2. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента отправки
Информационным партнером заполненной анкеты.
3. Заполнение анкеты означает согласие Информационного партнера с условиями настоящего
Соглашения в полном объеме.
4. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен либо истекает по взаимной
договоренности Сторон, достигнутой в рабочем порядке, после полного исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств.
Изменение и расторжение Соглашения
1. Инициатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение.
2. Все изменения вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет по указанному выше
адресу.
3. В случае несогласия Информационного партнера с изменениями, внесенными Инициатором в
Соглашение, Информационный партнер вправе приостановить и/или прекратить исполнение
взятых на себя обязательств, в момента вступления таких изменений в силу, что признается
расторжением настоящего Соглашения в одностороннем порядке, если иное соглашение по
спорному вопросу не будет достигнуто Сторонами дополнительно.
4. Соглашение может быть расторгнуто:
- в любое время по соглашению Сторон;
- любой из Сторон в одностороннем порядке уведомлением другой Стороны за 5 (пять) дней до
даты расторжения;
- любой из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения без предварительного
уведомления.
Адрес и реквизиты Инициатора:
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
политехнический университет»
153000, г. Иваново, ул. 8 Марта, 20
+ 7 (4932) 32-85-40
e-mail: rektor@ivgpu.com
Адрес и реквизиты Информационного партнера указываются в анкете.

