
МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бишкек, Кыргызская Республика « О » __ 2022 года

Открытое акционерное общество “Фонд поддержки развития туризма в 
Кыргызской Республике”, далее именуемое «Сторона 1», в лице управляющего 
директора Фонда Итибаева Кайрата Жаныбековича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ректора Кадыралиева Алмаза 
Токтобековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества
1.2. Отдельные условия сотрудничества могут быть определены Сторонами в 

соответствующих программах работ, договорах и в иной форме, не противоречащей 
действующему законодательству Кыргызской Республики.

1.3. Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон по их взаимодействию 
с другими организациями.

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны намерены установить и развивать долговременное и всестороннее 

сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия.
2.2. Взаимоотношения между Сторонами по реализации положений настоящего 

Соглашения строятся на договорной основе. Стороны имеют право утверждения по 
каждому виду сотрудничества отдельной программы (проекта), определяющей 
конкретное содержание работы, ресурсы, необходимые для ее реализации, а также 
ожидаемые результаты.

2.3. Стороны ежегодно путем проведения встреч оценивают ход реализации 
Соглашения и определяют дополнительные направления и формы взаимовыгодного 
сотрудничества.

2.4. Основные направления сотрудничества:
•  содействие в продвижении и реализации совместных проектов;
•  предоставление и обмен информацией;
•  организация и совместное участие в научно-практических конференциях, 

форумах и семинарах;
•  проводить совместные проекты и программы;
•  направление и прием на практику и/или профессиональную стажировку 

студентов;
•  организация образовательных мероприятий и профессиональных стажировок для 

студентов;
•  приглашение представителей Стороны 1 для чтения гостевых лекций, мастер- 

классов (в режиме “он-лайн” в том числе), обмена опытом и информацией;
•  обмен опытом работы в сфере устойчивого развития туризма и совместное 

продвижение проектов туристической индустрии;



•  размещение информации, ссылок на сайты Сторон в целях информирования о
наличии проектов;
2.5. Конкретные области и формы сотрудничества Сторонами будут определяться 

отдельно в зависимости от профессиональных приоритетов и финансовых возможностей 
Сторон. Детали сотрудничества должны быть согласованы отдельно уполномоченными 
представителями каждой Стороны.

2.6. Если иное не будет предусмотрено письменными соглашениями Сторон, 
взаимоотношения Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на 
безвозмездной основе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По мере необходимости Стороны могут проводить консультации по 

определению приоритетных направлений выполнения совместных работ, взаимное 
информирование о результатах.

3.2. Каждая из Сторон в соответствии с установленным в своей организации 
порядком предоставляет уполномоченным представителям соответствующей Стороны 
возможность использования информационных и технологических ресурсов для 
выполнения деятельности, отвечающей настоящему Соглашению.

3.3. Стороны обязуются:
•  обеспечивать конфиденциальность настоящего Соглашения;
•  в соответствии с установленным порядком предоставлять друг другу возможность 

использования технических и информационных ресурсов, включая документацию, 
необходимых для выполнения совместных проектов и работ;

•  незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые 
могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом или отдельных его 
условий.

4. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении 

информации, напрямую или косвенно связанной с исполнением Соглашения, не 
передавать и не разглашать в любом виде или форме ее третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны.

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны, полученной от 
другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной 
конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не 
использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны 
информаций, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной 
информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, 
составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

4.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 
предоставления информации органам власти в порядке, установленном 
законодательствами Кыргызской Республики;

4.3. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, 
предварительно письменно сообщив об этом другой Стороне, является 
конфиденциальной и для другой Стороны.

4.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами по 
Соглашению, не распространяются на общедоступную информацию, а также на 
информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.

4.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу 
после прекращения действия настоящего Соглашения в течение последующих трех лет 
с момента окончания действия данного Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до 31 декабря 2025 г.



5.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе 
любой Стороны, которая должна письменно предупредить другую Сторону за 20 
(двадцать) рабочих дней до расторжения настоящего Соглашения.

5.3. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, 
если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 
Соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Соглашению, обязуется 

незамедлительно известить об этом другую Сторону и сделать все от нее зависящее для 
устранения нарушения.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, 
путем переговоров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Настоящим Соглашением Стороны не создают какого-либо совместного 

предприятия в форме юридического лица либо простого товарищества без образования 
юридического лица.

7.4. Настоящее Соглашение определяет общие намерения Сторон. Подписание 
настоящего Соглашения не связывает Стороны какими-либо юридическими 
обязательствами, не влечет возникновение финансовых обязательств, за исключением 
обязательств по защите конфиденциальной информации, предусмотренных разделом 4 
настоящего Соглашения. Реализация конкретных мероприятий по обозначенным 
направлениям сотрудничества будет осуществляться на основании отдельных 
соглашений (договоров), заключаемых с соблюдением норм законодательства 
Кыргызской Республики и внутренних документов Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1 
Открытое акционерное общество 
“Фонд поддержки развития туризма в 
Кыргызской Республике”
Адрес:
г.Бишкек, ул.Игембердиева 1/33 
Тел.: +996 312 592701 
info@fundtourism.com 
www. fundtourism. com

Сторона 2 
Кыргызский экономический 
Университет им. М.Рыскулбекова

Адрес:
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58 
Тел: +996 312 325509 
e-mail: keu2008@mail.ru

Ректор

Кадыралиев А.Т.
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