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Договор о сотрудничестве (партнерстве) №  0106/2022 

 

г. Москва                                        «01» июня 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медфорум» (далее ООО «Медфорум»), в 

лице Генерального директора Синичкина Александра Анатольевича, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское образование и развитие» 

(далее  ООО «Медицинское образование и развитие»), в лице Генерального директора 

Кострыгиной Ирины Степановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. ООО «Медфорум» и ООО «Медицинское образование и развитие» объединяют свои  

усилия по организации и проведению Мероприятий по Мероприятия по пластической хирургии 

лица, тела и косметологии в городах России,  в формате онлайн/оффлайн (далее по тексту 

договора «Мероприятия»). 

 

2. Цель сотрудничества 

2.1. Проведение программ профессионального развития (образовательных программ), 

получение систематизированных знаний для целевой аудитории пластических, 

реконструктивных и эстетических хирургов, врачей дерматологов, косметологов и других 

врачей эстетической медицины.  

 

3. Обязательства сторон 

3.1. ООО «Медфорум» осуществляет информационную поддержку Мероприятий на 

собственных ресурсах, интернет поддержку, работает со СМИ. 

3.2. ООО «Медицинское образование и развитие» арендует помещения для проведения 

Мероприятий, готовить онлайн-площадки для проведения Мероприятий, обеспечивает 

техническое сопровождение онлайн-мероприятий, привлекает спонсорские средства, 

обеспечивает явку медицинских работников, предоставляет рабочее место ООО «Медфорум» 

на проводимых Мероприятиях.  

 

4. Порядок расчетов по договору 

4.1. Настоящий Договор является безвозмездным и не налагает на ООО «Медфорум» и ООО 

«Медицинское образование и развитие»  финансовых обязательств. Каждая из сторон 

оплачивает расходы в совместных работах за счет собственных финансовых средств, в рамках 

настоящего Договора.  

 

5. Профессионально-этические нормы партнерских отношений 

5.1. Каждая Сторона обязуется не предпринимать действий, которые порочат или могут 

снизить деловую репутацию другой Стороны и/или его сотрудников. 

 

6. Решение спорных вопросов 

6.1. Все споры по настоящему Договору Стороны обязуются решать путем переговоров. 

Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять)  рабочих дней с момента ее 

получения. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы.  

 

7. Особые условия 

7.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору рассматриваются как его части и 

имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны 
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уполномоченными представителями обоих Сторон. 

7.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренности, 

переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если 

они противоречат положениям Договора. 

 

8. Срок действия Соглашения 

8.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2. В случае невыполнения одной из Сторон условий Договора, Договор может быть 

расторгнуто одной из Сторон досрочно в одностороннем порядке с предупреждением об этом 

другой Стороны в письменном виде лично, нарочным или письмом по факсу либо по 

электронной почте (с подтверждением получения) не менее чем за 1 (Один) месяц до момента 

расторжения Договора. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

ООО «Медфорум» 

Юридический адрес: 

127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 

стр.3, эт.5 ком. 1 

Почтовый адрес: 

127422 г. Москва ул. Тимирязевская 

ИНН/КПП 7713571722/771301001 

ОГРН 1057749167145 

40702810700422001372 в ПАО «УРАЛСИБ» 

БИК 044525787 

К/с 30101810100000000787 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Медфорум» 

 

 

_____________________/Синичкин А.А. / 

ООО «Медицинское образование и развитие» 

Юридический адрес: 107076, г. Москва, 

вн.тер.г. Муниципальный округ  

Преображенское  ул. Краснобогатырская , д.89 

стр.1 этаж/помещ 4/46П 

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ  Преображенское  ул. 

Краснобогатырская , д.89 стр.1 этаж/помещ 

4/46П 

ИНН  7708346961 КПП  771801001  

ОГРН  1197746237480 

Р/с 40702810102590002990 в АО "АЛЬФА-

БАНК" 

БИК 044525593 

К/с 30101810200000000593 

 

Генеральный директор  

ООО «Медицинское образование и развитие» 

 

______________________/Кострыгина И.С./ 

 

 


