ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования
Центр
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга,
именуемый в дальнейшем «ИМЦ» в лице исполняющей обязанности директора Гехтман
Александры Львовны, действующей на основании Устава, и ООО «Эффектико Групп», в
лице генерального директора Ткачёва Игоря Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

Планирование и осуществление совместной деятельности по реализации медиа
проекта «Педагогический форсайт».
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«ИМЦ»
Формирует совместно с ООО «Эффектико Групп» план реализации медиа ресурса
«Педагогический форсайт»;
Организует деятельность по созданию видеороликов: осуществляет съёмки и
монтаж роликов;
Осуществляет подбор актуальных материалов к каждому ролику под кнопку
меню медиа ресурса «Педагогический форсайт» «Хочу узнать подробнее» и в
соответствии с планированием размещения медиа материалов направляет
разработчикам медиа ресурса «Педагогический форсайт»;
Осуществляет разработку онлайн курсов повышения квалификации (далее КПК) в
системе «ИНТЕГРАЛ», а также обеспечивает содержательную и оценочную
сторону КПК; и направляет разработчикам ресурса «Педагогический форсайт»;
Обеспечивает связь технического специалиста, сопровождающего ИНТЕГРАЛ, с
техническим специалистом медиа ресурса «Педагогический форсайт».
ООО «Эффектико Групп»
Формирует совместно с ИМЦ план реализации медиа ресурса «Педагогический
форсайт»;
Своевременно в соответствии с планом размещает материалы под кнопкой меню
«Хочу узнать подробнее» медиа ресурса «Педагогический форсайт»;
Обеспечивает эффективную коммуникацию технического специалиста от
«Эффектико групп» для связи электронной системы «ИНТЕГРАЛ» и медиа
ресурса «Педагогический форсайт» под кнопкой меню «Хочу повысить
квалификацию»
Обеспечивает документарную часть сопровождения КПК.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключён сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, либо по
соглашению Сторон. Сторона, решившая срочно расторгнуть настоящий Договор,

уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за три месяца до даты
расторжения настоящего Договора.
4.3. В случае если ни одна из сторон не изъявит намерения расторгнуть настоящий Договор,
он считается пролонгированным на срок, указанный в п.4.1.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Сторон по невыполнению настоящего Договора определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Договора,
решаются путём переговоров между Сторонами.
5.3. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2.
Настоящий Договор не может служить основанием для возникновения
финансовых и/или имущественных обязательств Сторон. Подобные обязательства
возникают только на основании отдельно заключённых между Сторонами
гражданско-правовых договоров.
6.3.
Настоящий Договор может быть изменён и дополнен по договорённости
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему
договору составляют его неотъемлемую часть.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
Центр
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический
центр»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199004, С.-Петербург, 7 линия, д. 56/58 литер
А
Телефон/факс: (812) 323-57-28,
E-mail imc@imcvo.ru
Директор

А.Л. Гехтман
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Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эффектико Групп»
196601,
С.-Петербург,
г.
Пушкин,
ул.Глинки, д. 16/8, офис 13
Телефон: (812) 946-66-77,
E-mail: effektiko@mail.ru

