
сOГЛAIIIЕHиЕ o COTPУДI{иIшсTBЕ,//_/aJr
меж'щ/ AвтoнoМнoй нeкoMмерчeсKoй opгirнизaциeй (Мr)к.цyнapo,цный yчебнo-

меTo.цический цеIlтp финaнсoBoгo мoнитopинГD) и AвToнoмнoй нeкoммеpческoй
opГal{изaцией (иtrсTитyT ДoПoЛIll{телЬIroгo Пpoфeосиoнaпьнoгo oбpaзoBaЕия

(Me)кдyнapo,цный финшrсoвый центp>

г. Moсквa </"/ ol1-8.

Aвтoнoмная нeкoММepЧecка,I opraнизaция <Mеждyнapoдньrй yuебнo.
меToдический центp финaнcoвoгo мoI{иTopингD)' ,ц.UIее иMeнyeМaя MУMIIФM' B
Лицe генepaпьнoгo директopa Бoбpыrпевoй Га.пины BЛадимиpoвнЬr. дeйствyoщeй Ea
oснoBaнии Устaвa, с oднoй стopoньI, и Aвтонoмнaя нeкoMмepчeокaя opгaнизaцIijl
<<Инcттlтут дoПoЛниTеЛЬнoГo пpoфесcиoна"rьнoгo обpaзoвaния <Мeждyнapoдный

финalrсoвый цrнTp)' дaлeе имeIIyемаJI Aнo <iИ.цПo MФI{>, в ЛиЦе pектopa
Киproхoвa Пеща Эдyapдoвичa' ДейсТвyющегo на oсtJoBаlI{ии Устaвa, с дрщoй
cTopollы' BMесте иМeнyeМьIе <Cтopoны>, зaкJIIoЧиJIи нacтoяЦеe Сoглaпrениe o
ншкесле.ц},Ioщeм.

1. Гipедмет Coглaurения
пpедМeToМ Coглarпeния яBпяeTcя сoтpyдIrи.rествo Cтopoн пo BoпpocaM

фopмиpoвaния в Poссийскoй ФеДеpaции системьl oб1^rения и ПoдгoтoBки кa'цpoB
opганиза.Iiий, oс},]цестBпяющих oпepaции о дeнeя(ньlМи сpeдотвzrми иJIи иным
иМyщecTвoM' B целяx пpoтивoдейсTвия легaлизaции (oтмываяиro) .Цoxo'Цoв,
пoJIyченньIх пpеcтyпньIм IryTеМ' и финaнсиpoвалиto теppopизмa (да,'rее _ пo'ш/ФT) и
peaJIИЗaJJИИ пPoгpal{М цеЛеBoГo инсTp)rкTDкa' yстaлoвленньrх Poсфинмoнитopингoм,
a тaЮl(е сoздaни'I ЦeнтpaпизoBaнIloгo yчеTa лиЦ, прoIIIeдrпих oбyuениe.

. 2. Haпрaвления сoTрy/цIiичестBa
B paмкaх сoTpyДни.rествa Стopoны мoц.т:

2.1. pазpaбaтьrвaть yuебно-метoдиvеcкyю бaзy для oб1"reния кaдpoв в сфере
tloД/ФT;

2.2. лpoвoдить aнa]IиTические paбoты' иосле.цoBaтeпЬскиe и oцеIloчнЬIe
МеpoпрIxrflfi, oсyщеoтвлятЬ нayч ю и peдaкциoннo-из.цaтeльскyro paбory в
oблaсти пoдгoтoвки кaдpoв в cфеpe Пo.(ФT;

2.3. пpoвoдить coBМеcTIlые крyгльIe cтoльI' сеМинapьI' кoнфеpeнции и иньIе
Мepol]pияTия B цeJIях пoДгoToвки и oб ения кaдPoв в сфеpе Пo,(ФT;

2.4. oКaЗыBaTЬ Дpyг дpyry кoнcyЛьTaциoннro, меToДичес и ин},Io ПoмoщЬ,
неoбхoдимytо для BыпoлнeнIбI yсJIоBий Сoглаrпeния;

2.5' oсyщeствляTь иI{ыr сoгласoвaнньIе дейстBия, HaПpaBленIIЬIе нa дoоTижeние
пелей Coглatцения.

3. oбязaтельствaCторoн
З.1. Bзaимoдeйствие мe)кдy Стopoнaми oоyщeсTBJшeтcя нa ocнoвe пpинципoB

PaBeнсTBa Стopoн, закoннoсти, oткpьlTocTи и дoвеpи,I' дoбpoсoвeстнoсти и
нaДе)I(нoсTи' кoopдинации .цеяTелЬIlocTи' BЗ€lиМнoгo инфоpмщoвaния и
coвМeсTнoй зaинтepеоoBtlннocти B эффективнoй pеализaции Coглarпения.



3.2. MУM]ФM oбязyeтоя:
3.2.1 . безвoзмез.цно пepeдaть ПpoГpaммy oб1.rения в фopме цeлевoгo

иIlсTpyкTа:кa для paбoтникoв opгaниЗaций, oоyщесTBJU{Ioщ oпеpaции с

дене)кI{ьlМи сpедстBaми или инЬIМ иМyщeстBoм, yсTанoвлeннyю
Pосфинмoнитopингoм (далее _ Пpoгpaммa);

З.2.2.вeсти цeнщализoвaнный }тrrт JIиЦ, ПpoIIIе,цIlIиx oбщениe, и peeстp

вы.цaнньIх сBи.цетеJъстB ;
3.2.3.pазместить инфopмaциro нa caйтe MУМIIФM o пoдписaннoм Cоглarпeнии

o сoTpyдничеcTBe c Аfio (ИДIo MФЦ);
З '2'4 'oкaзывaть At{o (ИДГIo MФЦ> метoДичес ПoмoщЬ, B ToМ чиcлe,

пyтeМ paзМeщeния меTo'цичеоких мaтepиа,roB нa сaйте MУMЦФM.
з.з. AIlo <<И,Щo MФIJ> oбязyется:

3.3 ' 1.сoблro,цaть ycTанoвлеIlIlЬIе в ГIpoгpамме тpебoвaлия к сoдеp)кaнию и
ПpoдoJDкиTеЛьI{oсти целеBoГo иIlстpyктФк8" к
пo,цTBepж.цaloщиМ пpoхoj{qцеEие целеBoгo инсTpyктаJкa;

.цo eнтaМ,

3.3 '2. еx<емесяvнo дo 15 числa месяц4 с[e,Ф,,Ioщeгo зa oTчeTTrьIм' пpедoсTaBлять B
МУMI{ФМ сBе,цениJI o пpoBe.цеIrии целевoГo иI{ },Iса:{€ пo
ycтaнoвлeннoй в Пprшorкении l фopме, в фopмaтe Еxсel и нa б1т,rахнoм
I{oсителe;

3.3.3.пo иотeчeнии IIIесTи МесЯцеB с,цaтЬI з Ioчени,I HaсToящeгo Coглarцения
пpoинфoрмиpoвaть MУMI]ФМ o фopмaх кoнц)oля зНaНИЙ И aTTесTации
сЛ\,]xaTеЛeи пo итoгам ooУчеIIия.

3.4. Aнo (и.цtlo MФц) нe мoжeT пеpе.цaвaTь свoи Прaвa и oбязaннoсти пo
нaстoящемy CoглaшениIo TpеTьиМ лицaм.

4. Cpoк действия сoглa[Iеяия
HaстoяЦее Coглarцение вcтyпaеT в оrlгry сo .цня егo ПoДIIисaния
yПoЛнoмoЧeнньIми пpе.цсTaBиTеЛями Cтopoн и 'цrйcтвyeт дo З 1 декaбpя 2013 г.
B cл}Чae yтвepж.цeния Федеpа,rьнoй сл}rкбoй пo финaнсoвoмy мoниTopинry
Iroвoй pe,цaкции Пpoгpaммьr, Либo в слyчае Bнеcения изMeнений в иньте
IlopМaтиBньIe дoкyмeнты, кaсaloщиeся oбyнения и пoдгoToBки paбoтникoв
opгaнизaций, oc},IцеоTBляющ oПеpaции с,ценe)кныМи сpе.цсTBaми иJти иt{ьT\,f
иMyщecтвoМ, МУl'цIФM oсTaB еT зa сoбoй ПрaBo paсTopгIlyтЬ нaсToящее
сoгЛalxrниr B o.цi{oсTopoннеМ llopядкe с едoмлeнием АHo (и,Щo МФrD).

5. Прovие yслoвия
5.1. Paзнoглacия и cпopьI Пo Boпpoоaм, Прr,цyоMoтpеIlllым нacтoЯщиМ

Coглaшением, вoзниKаIoщие меrкдy Cтopoнш,rи, PeпIaIoTся Ir}"Trм пepeгoвopoв.
Пpи невoзмoxнoсTи peпIeниJI rryTеМ ПepeгoвopoB' сПopьI пeредaютcя нa

рaссмoTpeние B Apбищалtный оy,Ц г. Moсквьr.
5.2. ИзМeНeЕИЯ И дoПoЛIlениЯ к нaсTоЯщеМy сoГЛaпIeниlo .цейсТBиTeЛьньI B слyЧae}

eсли oIIи сoBеpI]]еIlЬI в письмeннoй фopме и пoдписaньI yIIoЛнoМoЧенньIми нa
To лицaMи'

5.3. Pacтopжение Cоглаlпения не яBляется oснoBaниgM'.цля paстop)Itения .цoгoBopoB,
зaклroченньrх Cтopoнами в paмках CoгJI.lJ]]ениlI.

5.4. Положeния l{acToЯщегo Coглaшения IIе МoryT pacсМaтpиBaться кaк
yщeМляIoщиe пpaвa Cтopон пo сaмoстoятельl{oй реализaЦии щoекToB и

4,1 ,



5.5.

ДeЙcтBИil пo нaПpaBЛellиJ{М сoтpy.цничесTвa' пеpечисЛенIlьIм B насToящеМ
Сoглaшении.
Лицoм, oтветcтвeнныМ зa вoщoсьI иcпoлнeния нaсToящeгo coглalпeния сo
отopoнЬI MIlФМ _ зaмeсTиTeлЬ py{oBo.цитeля ,{eпapтaментa y.reбнo-
МeToдическиx и исследoBaтeльск пpoeктoв Е.Io. Ионкинa.
Coглaпteние cocTaBЛeно B .цByx ЭкземПЛЯpax' имeющю( o.цинaкoв},Io
юpиДическyо сI{гry, Пo o.цнoмy .цJUI кalкдoй из Cтopoн.

6. PrквиЗитЬI и пoдписи Cтopoн
MУMЦФM:

6.2. AHo <Иflo MФI{>:

oт АHo <ИДПo MФЦ>:

5.6.

Пoлнoe нaименoвaниe Aвтoномная некoммеpческаJI oргaнизaциJl
(Mеждyнаpo,днЬIй ytебнo-мer oДи'rески й ueнтp
финансoвoгo мoнитooингa>>

Aдpec t l90 l7,  г .  Moсква,  Crаpoмoнетный пеp. ,  д '  3I '  стp.  I
Teлефoн (495\ 950-з1-52
Фaкc (495) 950-з0-65
Бaлкoвские pеквизиты p\с 40703 810l00030000269 в oAo Бaнк BTБ,

г. Moсквa.
к\о: з0101810700000000187 'БI4К 044525|87 '
I,t+| 77 08584з56 ' кI1п 770601001' oКIIo 9з26зз24

floлнoе
нaиМeнoBаниe

Aвтoнoмнaя некомМepчeскa;I oргaни зы1ия <<Инcтtlту т
.цoПoлI{иTельнoГo Ilpoфecоиoна,.lьнoгo oбpaзoвaния
<Mеждунapoдный финaнсoвьrй центp>

Юpидиuеский
адpec
Фaктичеокий адpеc

107023' Мoсквa, yл' Бyжeнинoвa, д. З0, cщ.1

107023, Mocкв4 ул. Бyltенинoвa, д. 30, стp'1
Tелефoн +7(495) 921-22-1З
Фaкc +7(49s) 92r-22-73
Бaнкoвские
pеквизиTьI

plс 40703 8l0100000000022 в ИКБ ''oЛMA - Бaнк'' (ooo),
г' Moсквa
i(\с: з0 10 1 8 1 0900000000295
I4IIIт' 77 |8566420 ' кIIП 77 1 80 1 0 0 1
oкoID( (oкBЭД) 80 'з0,0' 22 '2'67 '|' 70.l, 80.з, 80.30' l,
80.30.2, 80.4' 9l '3, oкAТo 4526з594000

oтМУМIIФM:

Киpюхoв П.Э.
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