
COГЛAIIIЕI{иЕ o COTPy.ЦHиIIЕCTBЕ
МeжДyAвToнoMнoйнекoммеpvескойopгaнизaцией<Mеждyнapoдньrй ебнo.

метoдиuеский центp финaноoвoгo мoнитopинго и Aвтoнoмнoй нeкoMмepчеcкoй
opгaнизaцией <Уuебньrй, кoнсyльтациoнный и кадровьrй цeнщ MФI.]>

г. Moсквa ,d4,,PэЙ--zotz,.

ABTонoмнaя некoммеpЧескaJl opгaнизaция <Mеж apoдный 5"lебнo-
Meтo,цический центp финaнсoвoгo МoниTopингD), дaлеe иМеIIyемaя MУM]ФМ, в
лице гel{еpaJlЬIloгo диpeктopa Бoбpьrцrевoй ГалиньI Bлaдимиpoвньt, .цейств},Ioщей нa
ocнoвaнии УотaвE с oднoй стopoны, и Aвтoнoмнaя некoмМepческaя opГal{иЗaЦия
<У.rебньIй, KoнсyльTaЦионньIй и кaдpoвьIй ценщ МФI.{>>' да,rеe именyeмый АIIo
<УчeбньIй центp MФIJ>, B лиЦе гeнеpaпьногo диpектopa Киp oвa Петpа
ЭДyapдoвиЧа' ,цействyющeгo нa oснoB:lнии Устaвa с дpyгoй отopoны, BмесTe
именyемьrе <<Cтoрoны)), зaкJIIoЧили Haстoящее Coглatпение o tiи)l(еcле.цFoщеМ.

1. Прeдмeт Coглarrreния
ПprдметoМ Coглаrлeния ЯBJU{eтся сoTpyдниuествo Cтopoн Пo BoПpoсaм

фopмиpoBaния в Poссийскoй ФеДеpaции системы oбy.rения и пoдгoToBки кaдpoB
opГaНИзaтЦIЙ' oc},IIlестB loщиx oпеpации с 'цеIIе)IсIьIМи сpедcTвaМи или иныМ
иNry,]десTBoм, в цrJIJfх пPoTиBoдeйсTвия ле|aJI'ИзaЦI4I4 (oтмьIвaниro) дoxoдoв,
пoпyЧенIlЬIх пpестyпнЬlм Iтyтeм, и финaнсиpoBaниIо тeppоpизмa (да,.rее _ ГIol[ФT) и
pеaлизaции ПpoгрaмМ Целeвoгo иноTp},Iса'кa' ycтaнoвленньгх Pосфинмонитopингoм,
a Taк)I(е сoЗ,цall цeIITpaЛиЗoBaI{нoгo yчеTa лиЦ' пpoЦIедIпих oбyreние.

2. Haпpaвлeния сoтpyдничeстBа
B paмках сoтpyдни.lествa CтopoньI мoryт:

2.1. paзpaбaтывaть ебнo-метoди.rеокyю 6aзу lля oбyteния кaдpoв в сфеpе
Пo,Ц/ФT;

2.2. лpoвoдить aI{аLJIиTические paбoтьl, исслеДoBaтeлЬские и oЦеIloчIlьIе
МерoприJ{TиЯ' oс}'IцестBJUIтЬ lrayч}I),{о и peдaкциoнIlo-издaTeльскyro pабory в
oблaоти пoдгoтoвки кадpoв в cфеpe Пo[/ФT;

2.3. пpовoдrгь совмeсTныё кPyгЛьIe cтoлЬI, семинapьI' кoнфеpенции и иньIе
N{еpoПpиJITия в цeJUIх пoдгoтoвки и oбyuения кaдpoв в сфеpе Пo,(ФT;

2.4. oкaзывaть Дpyг дрyry кoнсyльтaциoнЦ/Io, Метo,цическylo и иIry,Io пoМoщь'
нeoбхoдимyтo для BьlпoлнeниJ{ yслoBий Coглarпения;

2.5. ocyществrшть иньIе оoгJIaоoвaнньIе .цейсТвиЯ, нaПpаBЛeнвЬIe нa досTи]I(ение
цeлeй Coглarпения.

3. oбязаTеЛЬстBа сTopoн
3.l. BзaимoдейстBиe мe)к,ry Cтopoнaми оcyщeотвляeтся IIa oсIloве щинЦипoв

paBенсTвa Cтopoн, зaкoннoсти, oTкpЬIтoоTи И ДoвepИЯ' дoбpoсoвестroсти и
надeхсtoсти' кoop.цинaциидеятeлЬнoсTи, взaимнoгo инфopмиpoвaния и
сoвмeстнoй зaинтеpесoBaннoоти в эффeктивнoй pеализа,rlии Coгладreния.

3.2. МУМIIФM oбязуeтcя:
3.2.l.безвoзмезднo пеpедaть Пpoгpaммy oбyvения в фopме целeвoГo



инстpyкTzl)кa дЛя paбoтникoв opгaнизaций, oсyществJIяIoщиx oперaции с

'цeнe)кньIми сре.цсTBaMи или иI{ым иМyIцесTBoМ, yстaнoвЛеIlн},ю

Poсфинмoнитopингoм (дaлее _ ГIрогpaммa);
З.2.2.вecти цeнтpалиЗoBaltньIй yчет лиц, прoПIeдItr oбrlение, и pеrсTp

вьI,цаяньlх сBи'цeтеЛьсTB;

З '2.З.paзмecтить инфopмaциrо нa сaйте MУМI.IФM o пoдПисaннoм соIЛaI]]rнии
o сoTpyдниЧeотвe о А.}Io <УчебньIй центp МФф;

3 '2 '4.oкaзывaть AHo <Учебньlй центp MФI{> Мeтo.цичeск}To пoМoщь, в тoМ
чисЛе, Пyтeм paзМещеI{и,I меTo.цическ мaTеpиаJIoB I{a сaйтe МУМIJФМ.

3.3. AHo <УчебньIй цеHтp МФЦ) oбязyется:
3.3.l.сoблю'цaть yсTaнoBЛенItые в Пpoгpамме тpебoвания K co'цеp)кalrию и

пpoдoлжительнoсTи ЦеЛrBогo инстpyкTa)кa, K
ПoДTвepждaющим Пpoхoж'цениe ЦелrBoГo инстp},кTaкa;

дoк).l,IенTaм,

З.З.2. ежемeсячнo Дo 15 числa месяцa сле,щ/ющeГo зa oTчеTIlьlM, щeдo Ь в
MУ]"щФM сBе'цениJl o пpoBедении цeлеBoгo иllстp}'ктaкa Пo
yсталoвлeннoй в Пpr-r'ro;кении 1 фopме, в фopмaте Ехоel и нa б}тnlа:кнoм
нoсиTеле;

3.3.3.пo истечении I]]eсти МесяЦев с.цaтьI зaкJIIoченIlJl нaотoящегo Coгпarшения
пpoинфopмиpoвaть MУМIIФM o фopМах кoнTpo ЗНaНИЙ LI aTтесTaции
cщrrпaтeлей пo итoгaм oб1"leния.

3.4. АIIo <УчебньIй ценщ MФIJ> не мo)кеТ пepедaBaTь
пo нaстoящeмy СoгJIaПIrнию тpeTьим лицам.

4' сpoк дeйстBия Coглarшerrия
Haстoящее Coглaцeние BсTyпarT B сIarry сo ,цня eгo пo'цПисtlIlия
yпoлнoМoченHыМи Пpе,цсTaвителяМи Cтopoн и дейcтвyет дo З 1 ДeKaбpЯ 2013 Г'
B оrry'raе yTBеplrqцeнri;I Федеpa:Iьнoй слyжбoй пo финансoвoмy мoниTopинry

MФЦ).

5. Прovие yслoвия
5.1. Paзнoглaсия и сПopы пo BoпpoсaМ, пpе мoТpеннЬlм нaсToЯщиM

Coглarпением, Boзникaloщие меж,Цy Cтopoнaми, prlпaюTся IIyтеM Перегoвopoв.
Пpи невозмoжнoсти pеIIIeния пyTeм пеpегоBoрoв, cпopы ПepеДaloтся нa
paссмoтpeние в Apбитpаэкный сyд г. Moсквы.

5.2. Изlr',eНeНИЯ и дoПoJ][lеII к нaстoящему Coглalцениto дейсTвиTеЛьны B оJIyчaе,

если ollи coвеplпeньl B письМrl loй фopме и подписaнЬI yПoЛIloМoченIlЬIми нa

To Лицами.
5.3. Paстopжeниe Coгпaшения не яBJlяеTcя oснoBаr{иeм для paсTopх(eIIиJI дoГoBopoB'

заклtoчеtшьrx Cтopонами в paмкaх Coгл енIl,я.
5.4. Попoлtения нacToяЩeгo Coглarцeния I{е мoг,т paссмaTpиBaTься как

yщgМляIoщиe пpaвa Cтopoн Пo caМoсToЯТелЬIloЙ pеаЛизaЦии пporктoв и

Дeйc.|BИia пo IIaпpaBЛеIlияМ сoТрyдничecтBa' пеpечислеIIньIм B IlасToЯщеМ

нoBoй peдaкции ПрoгpаммьI, либo в слyчaе BнrсениJl изМeнений в инЬIe

нopмаTивньIе,цoк}ъ{енTьI, кaсaющиеся oб1"rения и пoДгoToBки paбoтникoв
ocyщесTBJUIIoщих oпеpaции c .цeI{е)кньIМи сpе.цстBaми иJ]и иныМ
I"{УMI]ФM oсTaвляеT зa оoбoй пpaBо pacтopгIl},ть нacTоЯщeе
o.цIloсToрoннeм пopя.цкe с yведoМлеIrиeМ AHo <Унебньrй центp

оBoи пpaвa и oбязаннoсти

4.1.

oргaнизaциЙ,
имyщеcтвoм,
Cоглarпение в



5.5.

5.6.

UoглaI]]ении.
Лицoм, oтвeтотвенным зa BoщocьI иоПoЛIlениJ{ нaсToящегo coглaIIIения сo
cтopoньr N4УMIJФМ _ зaмeститeль p}'l(oBoдитeля .{епapтaмeнтa щeбнo-
Meтoдичeоких и иcследoвaтeльсKих пpoектoв Е.IO. Иoнкинa.
CoглaIпeниe cocTaвЛeнo в ,цB}x экзеМпляpaх, иМеIoщ oдинaкoB)',]о
IopиДичrск},Io сиJry' пo o.цнoпfy для к0I(дoй из Cтopон.

6. Peквизитьr и пoдписи Cтopон
MУ}ЩФM:

oтMУМЦФМ: Oт AHO <Учебный центp МФф:

Пoлнoе наименoвaние Aвтoнoмнaя некoмМеpческtur opГ:lнизaциJl
<Mеж.ryнаpoлный дебно-метoлиveский ue}rTp
финaнсовoгo мoнитoDингa;>

AДpеc 1 19017, г. Moоквa' Cтapoмoнетньrй пep'' д' 31' стp. 1
Teлeфoн (495) 950-з|-52
Факc (495) 950-з0-65
Бaнкoвские pеквизиты p\о 40703810100030000269 в oAo Баяк BTБ,

г. Mооквa.
к\с: 3010l8l0700000000187, Бик 0445251 87'
I4III1 77 08584з 56' кIIП 77060 1 00 l, oКI7o 9з26зз24

6.2. AHo <УчeбньIй цeнтp МФI{>:

Пoлнoе
нaименoвaние

Aвтoнoмная некoмMepческaя оpгaнизaция <Унебный,
кoll ьTациoнный и кaдpoвый цeнтp MФI{>

IopидиЧecкий
a.црес
Фактический адpео

105064, Moсквa, Гopoхoвокий пep', д.4, к'263

10702З, Moсквa, ул. Буженинoвa, д.30, стp.l
Teлефoн (495) 921-227з ' 964-9410, 964-0480 ' 964-з190
Фaкс (495) 964-з|90
БaнкoBcкие

PeквизиTЬI

ИКБ <oЛMA _ Баню>, г. Moоквa
P./с. 40703 81080000000001 8
кop./с. 30 1 01 8 10900000000295

. I4II|{|КItrI 7 1 0 \з 1 47 20 l7,7 0 1 0 1 00 |
oкotD( 92200' 84500' 8.7 |00' 95|20, 95400' 82000' 9з690'
96190
oкATo 45286555000

Гeнеpаль

евa Г.B.
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