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Aвтoнoмнaя I{екoMМepЧескa'i opГaнизaЦlul <<Mеждyнapoдньrй yvебнo-

метoдический ценTp финaноoвoгo МoI{иTopиIlГD), дa]Iеe именyеМaя

MУМI]ФM, в лице гrнеpaJlЬI{oгo диpeктopa Ивaнoвa oлегa Aлексeевиva,

,цeйсTвyIощeIo нa oсI{oBaнии Уставa, с oднoй стopoньr, и Aвтoнoмнaя

tlекoммерческa,I opГaнизaция <<Инстиryт .цoПoJlнитeЛънoГo

пpoфессионaльнoгo oбpaзoвaния <<MeждyнapoдньIй финaнсoвьIй центp",

дaпее иMеIlyемaJ{ Allo (и,Щo MФЦ), B Лице рeкTopa Киptoxoва Пeтpa

Э,Цyаp,Дoви'ra, действytощегo нa oснoвaнии Устaвa, с дpyгoй стopoньl, вместе

иМенyeМьIe <<Cтopoньu, зaкЛIoчиJlи нaсToЯщee Coглarпeние o сoTрy.цничесTBе

(дaлее _ Coглaпreниe) o ниxecлeдyюЩем:

1. Предмет Coглaшения

Пpедмeтом Coглarпения ЯBIIЯеTэЯ сoTpyдничесTBo Стоpoн пo вoпpoсaм

фopмиpoвaния в Poссийскoй Федеpaции систеМЬI пo,дIoToвки и oбyнения

кa.црoB opГaнизaций, oоyщeстBляIoщю( oПеpaции с'ценeжI{ЬIМи сре,цстBaми

или иHЬt\,4 иМyщeсТBoМ. индиBиД} aJIЬ|lЬlх пpедгlpи H и\4атeЛей. aдвoкаТoв.

IloTаpиyсoB и Лиц' oсyщeсTBJIЯIoщиx Пpе.цIIpинимaTельскyIo ДеятeлЬIloсTь B

сфepе окaзaния Iopидичеcкиx или бyxraлтеpских yсЛyГ! B ЦrЛЯх

пpoтивoдействия ЛегaJIиЗaЦии (oTмЬвaниIо) ,ДoxoДoв, ПoЛyченньIх

ПprсTyпI{ЬIМ ПyTеМ' и финaнсиpoвaниro TeppoPиЗмa (ПolvФТ) и peализaЦии

пpoГрaмМ обyuения, ycTaнoBлен}lьIх Федeральнoй слyжбой пo фиIraнсoBoмy

MoниToринry (Пpoгpaммa), a TaЮке сoздaния ЦенTpaлиЗoBalrнoгo yчеTa Лиц,

пpоrпедlпиx oбyнениe.



2. Haпpaвлeния сoтpyдничесTBа

B рaмкax сoтpyдниuествa Cтopoны мoryт:

2.1. paзpaбaтьrвaть yЧeбнo-меTo.цичесhTlo бaзy дJUI подIотoBки и

oбyяeния кaщloв в сфeрe ПO.II/ФT;

2'2' тlpoвoдить aнaлитичeские' I{ayЧIto-иccлeдoвaTелЬские, oценoЧньIe

pе.цaкциo}lнo-из.цaтельские paбoтьI в oбпaсти пoдгoтoвки и обyнeния кaдpoв в

сфeре Пol[ФT;
2'3' пpoвoдить сoBместные h:pyгJIЬIe сToЛьI' cемиIrаpьI, кoнфеpенции и

иньIе Меpoщ)иятIД B цeJUIx пoдгoToBки и oбyveния кaдpoв в сфеpe Пo!/ФT;

2.4.oкaзъlъaть дрyг дрyry кoнсyльTaЦиoннylo, МeтoдиЧескyю и инyIо

пoмoщь, нeoбxoдиМylo ,ДJIя BЬIпoJII{ения yслoвий CoглaI]Iения; .

2.5.oоyщeствлять иItыe сoгЛaсoBaнньrе действия B сoотвеTсTBии с

пpедметoм Coтлarшeния.

3. oбязaтельсгвa Cторoн

з.1. BзaимoдейсTBие Мex{дy Cтopoнaми oсyщесTBJUIеTся нa oснoBе

Пpинципoв paBeнотвa Стopoн, зaкoннocти, oткpьlтoсти' дoбрoсoвестнoсти и

I{aдeжнoсTи, BзaиМIloгo иIrфopмиpoBaIrия и сoвместнoй зaиI{TеpесoBaнI{oсTи B

эффективнoй peализaЦии Cоглaпreния.

з'2. MУMI{ФMoбязyeтоя:

3.2.1. вeсти цeнтpaЛизoвaнньIй yчeт лиц, Ilpo[IeдIxID( oбy.rerrие, и peесщ

BЬI,цaнньIx свидeтеЛЬотв;

3.2'2, paзмecтитъ инфopмацию нa сaйтe MУldI{ФM o пoдIlисaннoМ

Coглaшении с AHo <I4flo MФф;

3 '2.3. oкaзьrвaть Aнo (ИДIo MФIf>> метoдиrескylo ПoMoпIд, B ToМ

чисЛе Iryтем paзМeщенlUl Мeтoди!Тecкиx MaTеpиaJIoB Iia cайтe MУM]IФM.

3.3. Aнo (IlДПo MФф> oбязyeтся:

3.3.l. сoблroдaть yсTa}IoBлeннЬIе в Пpoгpaммe требовaния пo oбyuениlo

в целяx Пo,Ц/ФT;

3.3.2. еxемесячнo дo 15 нислa Мeсяцal спе.Ц/IoщеIo зa oTЧеTIlЬlМ,



Пpе,цoстirвлЯTЬ B MУl4iIФМ сBедениJt o пpoBеДеIlии ЦелеBoгo иI{cTp}ктaкa Пo

yстaнoвJleннoй B Прилoжeнии 1 фopмe в электрoнном виде в фoрмaтe Еxсеl и нa

б1ъlaжнoм нoсrггелe;

3.3.3. инфopмиpoBaтЬ o вpемени ПpoBe.цeнии oб1"rения и ПpeПo.цaBaтeJuD(

Пo yстанoвлeнlroй в Пpилoжеrтrла 2 фopме в элeктрoннoМ виде в фoрмaте Еxсel

нe пoз,Днee 5 календapньrx дней дo нauалa пpoведeния занятий;

3.3.4. пpедoстaвлять кoн,IpoЛЬIlo-измеpиTепЬIlЬIе МaTериaлЬI (Кtr4M) не

I]oз.цI{ее Mесяцa с мoМeнтa зaкЛIоченIlJl UoгIaIпeнIФI, B сЛг{aе иx изМеIIенI'I

нaпpавить нoвьrй вapиaнт КИM в MУМI]ФM в мeся.rньrй cpoк;

3.3.5. прeдoстaвляrь в MУМIIФM еrкегодньrй oтчет в срoк дo 15 февparrя
годa' след},Ioщегo Зa oTчеTIIЬIМ, пo yстaноыtеrтнoй в Пpшloже.нии 3 фopмe в

элeктpoнIloМ Bидe в фopмaте Ехоеl и нa бyмaжнoм нoсителе;

3.3.6. в слyuae сМeнъl pyкoBoдиTeЛЯ ИЛ'1 лиЦa' oтвeтстBeннoгo зa

вoпpoсьI испoлнeния нaсToящегo СoглaIшeнияl a Тaк)Itе изМеIIенI'I

MесToнaхo){tдения, бaнкoвских peкBиЗиToB и Дpyгих ДaI{I{ыx' иМеющIгx

oтнolle}iиe к Coглarпeниlо, AI]o (ИДIo MФI{> oбязaнo в тeчeниe 10

кaпендapньIx днeй в пиcьмeннoй фoрме сooбщить в МУMЦФM o

ПpoизoIxеДIIIиX изМelleниях.

з.4. Анo <ИДIo MФrD) не Мo)кеT I]rpедaBaTь сBoи IrpaBa и

oбязaннoсти пo нaстoящeмy Coглarпeltию ц)еTьиМ ЛицаI,l.

4. Cpок действия Coглarrrения

4.1. Haстоящее Coглalrение BсTyпaeт в сиJIy сo д}UI eгo пo,ДписaниJ{

20l5 г.

yПoЛнoМoченньIМи предсTaBитeJU{ми Cтopoн и .цейсTByeT дo 31 декaбpя

B слyuaе yTBeржДеIrия Федeральнoй сЛy)кбoй пo финансoвoмy

МoнитoриIrry IIoBoй pедaкции Пpoгpaммьr, либo в слyuaе внесения изменений

B иньIe нopMaTиBIlЬ]е ПpaBoBьIе aкTьI, кaсaющиеся пoдгoToвки и oбуlенrтя

кaдpoв opгzrнизaций, oоyщeствляroщlо( oПеpaЦии с,ценежньIМи cpeдстBaми

или иt{ыМ l1I\4) шeсТвом. инди видyilлЬнЬlx пpедщи H иMа teлей, адвoка1oB.



нoTapиyсoв и .]1иц, oсyщeствJUIIoIцих [pе'цпpинимaTеЛЬскylo деятeIЬнoсTь B

сфepе oкaзaния lopиДиЧескиx иЛи бyxГaпTepоких yсJIyг, N4УМЦФМ ocTaвляeT

зa сoбoй пpaBo рaстopгl{yть нacтoЯщee CoIлaп]ение B o,щroсTopoЕIrrM ПopяДкe

с yBе.цoMлeниeм Al{o (И.ЩIo МФЦ).

5. Пporие yсловия

5.1. При нapylxении o.цнoй из Стopoн oбязaтельcтв' yстaноBленнЬIх

нaсToяЩиM LoгЛaIIIениeм' дpyГaя LToрoнa BпpaBе B oдIloсТoPoнIlеМ ПopЯ.цке

paстopгIryть нaстoяЦee Сoглaшениe IIyTеM ПисЬMrнI{oгo yвeдoМленIrя .цpyгoй

Стopоньr в сpoк не Менee чeм зa 30 кaлендapньlх ,цней дo пpeдпoлaгaемoй

,цaтьI рaстop)кeниJr.

5.2' B слyяae пpе.цoсTaBления недoстoвeрнoй инфopмации сo сTopoнЬI

AHo (и.цПo MФЦ) МУMЦФМ имеeт ПpaBo рaсToргнyTь IIacToящее

Сoглalпeние. B слyнae рaстop)I{енIx{ нacToЯщeгo Сoглaшения Пo иItициaTиBе

MУI4I-IФM инфoрмaция Пo'цЛе)киT paзМещeниIо нa oфициальнoм сaйте

М!\,IЦФM.

5.З. Paзнoглaсия и сIIopЬI По вoпpoсaм, Цpе.цyсмoтрeннЬIМ нaсToящиM

Cоглaпreнием, Boзникaloщие Mе)кдy Стopoнaми, pеlпaloTся ПyTеM Перeгoвoрoв.

Пpи нeвoзмoжнoсТи peпIeния пyTeм Пrpel.овoрoB' опopьI рaссМaTpиBаIoTсЯ B

оyдeбнoм пopядкe пo MеcTy нaxox('цения MУМЦФM.

5.4. Изменения и дolroлнeния к IraсToящeмy Сoглarлениro

действительньt B сЛyЧae' ecли oни сoBrpItIеItЬI в писЬМеннoй фopме и

пoдписaнЬI yпoлIloмoчеIlIlьIMи на To лицaми.

5.5. Paстopжение Сoглaпrения не яBJUIеTся oснoBaниеМ ,цJUI

paсTopxtеI{ия,цoГoBoрoB' зaкпIoчeнньгx Cтopoнaми в paмкaх Coглatпения.

5.6. Пoлoжeния нaсToящeГo Сoглarпения Ire МoryT paссмaTриBaTься

кaк yщеМJUIIoщиe пpaвa Сторон Пo сaмoсТoяТеЛьнoй pеализaции пpoeкToв и

действий пo I{aпpzlвлеI{ияM сoTрyдниЧeсTBa' ПеpечислeнньIм B нaсToЯщеМ

Соглaшении.

5.7. Лицo, oTBеTсTBeннoе зa BoпpосьI исПoЛнeIIия нacToящeгo



Corлarпения сo сTopoньI l\{УMцФМ, Лeдяевa Екaтepинa Bлaдимиpoвнa,

pyкoBo.циTелЬ пpоeкTa, TеЛ.: (495) 950-З1-52' эл. пoЧTa: ledyaeva@mumсfm.ru.

5.8' Лицo, oTвеTсTвеIlнoe Зa BoПpoсЬI испoлнellия нaстoящегo

Coглarпения сo сTорoньI Atlo (ИДПo MФIJ>, Глyпroнкoвa Иpинa

Bлaдимиpoвнa, рyкoвoдиTeЛь ПpoекTa, TеЛ.: 8 (495 ) 921'.22-7З, дo6. |27, |ЗЗ,

13l, эл. по.rтa: irina@eduсеntеr.ru, sеminarз@еduсеntет.ru, fсsm@еduсеnter.ru.

5.9. Coглarпeние сoотaBЛенo B Двyx экзeМIrЛЯрaх, иМеIoщих

oдинaкoвylо lopиДиllескylo силy, пo o.цнol{y дЛя кa;ltдoй из Cтoрoн.

6. I0pидиvескпе адpеса, бaнковские pеквttзитьl Il пoдписи Cтopон

МУМЦФМ

Aлpeс:
l19017, г. Мoсквa,
Cтapoмoнетнъrй пep., Д. 31, сTp. 1

Бaнкoвскпе pеквизI|тЬI:

oAo Бaнк BTБ, r. Moсквa
p\с 40703810100030000269
к\с 30101 810700000000187
Б\,IК 044525187
I4I*177 08584з56
кПП 770601001
orJlo 9з26зз24
oкTMo 45384000
oГPH |0577 49484,726

Гeнepальньrй директop

Aнo(ИДIoMФЦ)

Aлрес:
10702З, т, Moсквa, yл. Бyженинoва, д.
30, стp. 1

Бaнкoвские peквизитьr:

Бaнк ИКБ "oЛMA - Бaнк'' (ooo)' г.
Moсквa
PaсчетньIй счет
40703810100000000022
Кop. сuет 30l01 81 0900000000295
Б|IК 044585295
wIH 7'718566420
кПП 771801001
oкTMo 45316000000
oкПo 79460064
oкBЭД 80.30.3, 22.2' 67 '1' 70.| '
80.З'80.30.1' 80.з0.2, 80.4, 91.3
oГPl{ 1057749029030

Peктоp

'Мe}ЁцpардпыЙ
Фiн3ll €0вЬiй t;


