Соглашение о сотрудничестве
от 24 мая 2018 г.
Соглашение о
сотрудничестве №
1/2018
г. Москва. 24 мая
2018 г.
Общественная организация «Союз журналистов Москвы», далее
именуемая «Сторона 1», в лице Председателя Союза журналистов
Москвы Гусева Павла Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общероссийская общественная
организация «Союз журналистов России», далее именуемая
«Сторона 2», в лице _______________________ , действующего на
основании Устава, с другой стороны (далее по тексту – Стороны)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Путем подписания данного соглашения Стороны подтверждают,
что интересам каждой из них соответствует совместное и
согласованное сотрудничество в сфере социальной и юридической
защиты журналистов, отстаивание их профессиональных прав,
экономических интересов, а также развития медиаотрасли и
совершенствования законодательства в области регулирования
деятельности СМИ.
1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в
указанных выше сферах с целью реализации общих интересов и
достижения совместных целей.

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на
условиях данного соглашения, а также отдельных соглашений,
заключенных между Сторонами.
1.4. Конкретные виды и формы
возможное привлечение ресурсов
и реализации общих интересов
отдельно, путем заключения
соглашений.

сотрудничества Сторон, а также
для достижения совместных целей
могут оговариваться Сторонами
соответствующих договоров и

1.5. Доходы, полученные в результате осуществления совместной
деятельности и делового сотрудничества Сторон, распределяются
между Сторонами в каждом конкретном случае согласно отдельной
договоренности Сторон.
1.6. Стороны удостоверяют факт того, что настоящее соглашение
не является предварительным договором и не возлагает на
Стороны никаких юридических обязательств относительно
заключения в будущем каких-либо договоров.
2. Предмет соглашения
Предметом
настоящего
соглашения
является
взаимное
сотрудничество Сторон с целью: социальной и юридической защиты
журналистов, отстаивания их профессиональных прав,
экономических интересов, развития медиаотрасли, а также
содействия совершенствованию законодательства в области
регулирования СМИ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Для достижения установленных целей Стороны договорились
совместно осуществлять следующие действия:
1) Способствовать установлению контактов и организации
сотрудничества между СМИ, журналистами и различными
государственными структурами, организациями, должностными
лицами;
2) Содействовать проведению общероссийских и международных

мероприятий: конференций, форумов, фестивалей, акций, смотров,
выставок, симпозиумов, конкурсов, семинаров, курсов, а также
выступать организатором таких мероприятий;
3) Устанавливать и поддерживать связи с международными
организациями журналистов, союзами журналистов других стран,
другие международные связи с заинтересованными зарубежными и
международными организациями;
4) Устанавливать контакты и сотрудничество с последующим
поддержанием сотрудничества с русскоязычными СМИ во всем мире;
5) Оказывать помощь журналистам при решении социальных и
экономических вопросов путем достижения договоренностей с
органами
государственной
власти,
государственными
организациями, включая, но не ограничиваясь Правительством РФ,
Правительством Москвы, Правительством Московской области.
6)

Вести

переговоры

и

устанавливать

сотрудничество

с

коммерческими и некоммерческими компаниями для достижения
целей, указанных в настоящем соглашении;
7) Содействовать созданию системы обмена информацией,
творческого общения и коммуникации лиц, обладающих членством
Сторон, содействовать в подготовке журналистских кадров, росту
профессионального мастерства и компетентности журналистов,
утверждению на практике принципов журналистской этики;
8) Содействовать разработке законопроектов, направленных на
развитие медиаотрасли, утверждению в обществе свободы слова,
налаживанию диалога средств массовой информации и власти,
решению социальных и экономических вопросов как СМИ, так и их
штатных и внештатных журналистов.
3.2. Стороны вправе:
1) Обращаться друг к другу за оказанием помощи для решения
вопросов, указанных в настоящем соглашении;
2) Заключать отдельные договоры и соглашения для достижения

целей настоящего соглашения;
3) Проводить
переговоры;

плановые

и

внеплановые

рабочие

встречи

и

4) Привлекать к сотрудничеству третьих лиц с целью эффективной
организации работы;
5) Вести переговоры с государственными органами и должностными
лицами, коммерческими и некоммерческими организациями,
международными организациями, СМИ, со ссылкой на настоящее
соглашение о сотрудничестве;
3.3. Стороны обязаны:
1) Оказывать друг другу содействие в реализации целей,
названных в настоящем соглашении;
2) Строить свои взаимоотношения на основе равноправности,
честного и добросовестного
интересов друг друга.

партнерства,

а

также

защиты

3) Обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией
относительно их совместных интересов, а также проводить
совместные консультации в случае необходимости.
4)

Принимать

все

необходимые

меры

для

сохранения

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в
процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям
данного договора.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и заключено сроком на 5 лет.
5. Порядок изменения и расторжения соглашения
5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного соглашения
допускаются по взаимному согласию Сторон, а в случаях,
установленных законом или данным соглашением, данное

соглашение может быть прекращено или расторгнуто в ином
порядке.
5.2. Данное соглашение может быть расторгнуто в одностороннем
порядке по инициативе одной из Сторон путем направления
письменного уведомления не менее чем за 30 дней до даты его
расторжения.
5.3. Изменения и дополнения данного соглашения оформляются
отдельным письменным соглашением, если такие изменения или
дополнения осуществляются по взаимному согласию Сторон.
5.4. Документ, который вносит изменения в данное соглашение,
подписывается уполномоченными представителями Сторон.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между
Сторонами в связи с исполнением данного договора, разрешаются
путем переговоров.
6.2. В случае, если Стороны в результате переговоров не смогли
достигнуть взаимного согласия по возникшим разногласиям, а
также в случае, если одна из Сторон уклоняется от проведения
переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде города
Москвы.
Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться
в будущем на недостижение согласия по существенным условиям
соглашения, как на основание считать его незаключенным или
недействительным.
6.3. После подписания данного соглашения все предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и
протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе
относятся к данному соглашения, утрачивают юридическую силу.
6.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением
данного договора и не урегулированные им, регламентируются
нормами действующего законодательства.

6.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку,
распространение и использование персональных данных,
содержащихся в настоящем соглашении, приложениях к нему,
актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего
исполнения условий настоящего договора и согласно действующему
законодательству. Доступ третьим лицам к персональным данным
предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6.6. Стороны подтверждают, что подписанием данного соглашения
они поставлены в известность о владельце персональных данных,
составе и содержании собранных персональных данных, правах
владельца персональных данных и лиц, которым передаются
указанные персональные данные.
6.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
Реквизиты и подписи Сторон
Сторона-1:
Сторона-2:
Общественная организация
Общероссийская общественная организация
«Союз журналистов Москвы»
журналистов России»
Председатель
Союза журналистов Москвы
Гусев Павел Николаевич

Члены секретариата СЖМ
Гусман Михаил Соломонови
Фронин Владислав Александрович
Зятьков Николай Иванович
Сунгоркин Владимир Николаевич

«Союз

Куприянов Александр Иванович
Положевец Петр Григорьевич
Лошак Виктор Григорьевич
Лысенко Анатолий Григорьевич
Сванидзе Николай Карлович
Сорокин Юрий Александрович
Баранников Михаил Николаевич
Тимофеева Ольга Владимировна
Пилипчук Андрей Васильевич
Славина Валентина Александровна
Ушканов Виталий Валентинович
Бочинина Марина Анатольевна
Щербина Людмила Васильевна

