
 

 1 

 

Соглашение о сотрудничестве 
 
 
Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) SILI ecoengineering, которая 
является членом Ассоциации специалистов в сфере охраны окружающей среды 
«ЭКОпрофессионал» (далее — Ассоциация «ЭКОпрофессионал»), заключить Соглашение об 
сотрудничестве (далее — «Соглашение») с экспертами, специалистами, инженерами, 
менторами, модераторами, представителями организации (предприятия) и иными 
физическими, а также юридическими лицами, прямо или косвенно осуществляющими 
деятельность по экоинновационной тематике (далее – Партнёр), по вопросам информационного 
сотрудничества в соответствии с целями и задачами, изложенными ниже. 
 

1. Термины и определения, используемые в Соглашении: 
 
1.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем 
значении:  
Партнёр — лицо, являющееся стороной Соглашения с момента его заключения и 
осуществляющее информационное сотрудничество с SILI ecoengineering в соответствии с 
целями и условиями Соглашения. 
Представитель организации (предприятия) – контактное лицо, представляющее организацию 
(предприятие), через которого осуществляется получение актуальной и достоверной 
информации о деятельности организации (предприятия), размещаемого в базе данных SILI 
ecoengineering. 
Данные – структурированная тематическая информация общедоступного характера (включая, 
но не ограничиваясь: название организации, телефон, адрес, и другая общедоступная 
информация об организациях, в том числе их фотографии). 
Пользователи – лица, являющиеся посетителями информационных ресурсов в сети Интернет. 
Сайт, группы и каналы в соцсетях Партнёра – информационные ресурсы Партнёра в сети 
Интернет. 
 
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определённые в п.1.1. Соглашения. 
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. 
В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения следует 
руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети Интернет. 
 
1.3. К настоящему Соглашению и отношениям между SILI ecoengineering и Партнёром 
подлежит применению законодательство Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи Соглашения: 
 
2.1. Целями сотрудничества Сторон в соответствии с Соглашением является создания условий 
для обеспечения эффективного информационного взаимодействия и информационного обмена 
между Сторонами на общественной и коммерческой основе. 



 

 2 

2.2. Для достижения указанных целей Стороны определяют задачи взаимодействия в рамках 
сотрудничества, в том числе: 

− взаимопродвигать и взаимопиарить положительные результаты, прямо или косвенно 
относящиеся к инновационной, проектной и высокотехнологичной экологии; 

− совместными усилиями оценивать, анализировать, развивать и продвигать 
отечественные бизнес-идеи, проекты, НИР и НИОКР по экотематике в России и мире; 

− содействовать реализации международных, национальных, федеральных, региональных 
и иных официально утверждённых документов и программ в области науки, 
исследований, образования, инноваций и экологии; 
 

3. Общие условия взаимодействия: 
 
3.1. Стороны в рамках Соглашения действуют самостоятельно, каждая от своего имени за свой 
счёт. 
 
3.2. Настоящее Соглашение является безвозмездным, не подразумевает никаких финансовых 
отношений и расчётов Сторон в соответствии или в связи с исполнением достигнутых в 
Соглашении договорённостей, кроме случаев, которые обговариваются отдельно минимум за 
сутки до реализации достигнутых договорённостей. 
 
3.3. Принятые по Соглашению обязательства исполняются Сторонами своей волей и в 
собственном интересе. 
 
3.4. Настоящее Соглашение не предполагает исполнения Сторонами каких-либо 
дополнительных обязательств, помимо прямо оговорённых Соглашением, в том числе не 
связано прямо или косвенно с какими-либо иными договорными обязательствами, в том числе 
передачей товаров, предоставлением прав, выполнением работ или оказанием услуг. 
 

4. Обязанности Сторон: 
 
4.1 Партнёр и представитель организации (предприятия) обязуются: 

− своевременно предоставлять информацию о бизнес-идеях, проектах, НИР и НИОКР по 
экоинновационной тематике (далее – Экоинновации) для их оценки, анализа, 
потенциального размещения в базах данных SILI ecoengineering и последующего 
продвижения на тематических рынках; 

− своевременно предоставлять информацию о результатах своей деятельности в области 
высокотехнологичной экологии для последующего её размещения на личной странице 
Партнёра и/ли представителя организации (предприятия)в цифровом пространстве SILI 
ecoengineering и соцсетях; 

− своевременное предоставление информацию в области высокотехнологичной экологии 
для её публикации в цифровом пространстве SILI ecoengineering и соцсетях; 

− оперативно предоставлять иную полезную по мнению Партнёра и/ли представителя 
организации (предприятия) информацию, прямо или косвенно относящуюся к 
высокотехнологичной экологии; 

− оказывать экспертные, маркетинговые, консалтинговые, инженерно-конструкторские и 
иные высококвалифицированные услуги на общественной и/ли коммерческой основе 
SILI ecoengineering и/ли иных заинтересованным лицам; 

− выплачивать комиссию в размере 7% от суммы перевода через платёжный сервис SILI 
ecoengineering, размещаемый по адресу: https://silify.ru/pay-for-services-or-support-
ecoinnovation/  

 
 
 

https://silify.ru/pay-for-services-or-support-ecoinnovation/
https://silify.ru/pay-for-services-or-support-ecoinnovation/
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4.2. SILI ecoengineering обязуется: 
− в течения трёх дней размещать поступающую от Партнёров и/ли представителя 

организации (предприятия) информацию в своём цифровом пространстве и соцсетях; 
− давать и реализовать рекомендации по увеличению деловой репутации, а также 

ускорению продвижения услуг и проектов Партнёра на тематических рынках; 
− обеспечивать круглосуточный доступ к личным страницам, проектам и услугам 

Партнёра и/ли представителя организации (предприятия) в своём цифровом 
пространстве; 

− хранить, фиксировать и по запросу Партнёра и/ли представителя организации 
(предприятия) предоставлять необходимую информацию; 

− обеспечивать комфортное взаимодействие Партнёра и/ли представителя организации 
(предприятия) с инициаторами экоинноваций и представителями организаций, 
инвесторами и иными заинтересованными лицами, прямо или косвенно относящимися 
к высокотехнологичной экологии; 

− обеспечивать работу платёжного сервиса для оплаты услуг Партнёра по адресу: 
https://silify.ru/pay-for-services-or-support-ecoinnovation/ . 

 
4.3. Стороны обязуются: 
 

− размещать логотипы на сайтах, группах, каналах в соцсетях и иных информационных 
ресурсах Сторон; 

− предоставление друг другу тематической информации для размещения на сайтах, 
группах, каналов в соцсетях и иных информационных ресурсах Сторон; 

− осуществлять положительный взаимопиар и/ли пиар тематической деятельности одной 
из Сторон; 

− использовать тематическую информацию, размещаемую на сайтах, группах, каналов в 
соцсетях и иных информационных ресурсах, с указанием одной из Сторон в качестве 
источника информации; 

− реализация иных инициатив, которые способствуют развитию Сторон в целом. 
 

5. Ответственность Сторон: 
 
5.2. Партнёр и/ли представитель организации (предприятия) самостоятельно несёт 
ответственность за соблюдение требований действующего законодательства о персональных 
данных, об интеллектуальной собственности, но не ограничиваясь вышеперечисленным. 
 
5.3. SILI ecoengineering ни при каких обстоятельствах не несёт никакой ответственности в связи 
с Соглашением за: 

а). какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий/бездействия каких-либо третьих сторон; 

б). какие-либо убытки Партнёра и/или третьих сторон вне зависимости от того, могла SILI 
ecoengineering предвидеть возможность таких убытков или нет; 

в). использование/невозможность использования Партнёром, представителем организации 
(предприятия), Пользователем и/или третьими лицами любых средств и/или способов 
передачи/получения информации. 

 
5.4. Партнёр и/ли представитель организации (предприятия)  вправе сообщать о факте 
сотрудничества с SILI ecoengineering в рамках настоящего Соглашения, в том числе 
использовать логотип SILI ecoengineering и Ассоциации «ЭКОпрофессионал», на сайте 
Партнёра, в своих пресс-релизах и иным образом без предварительного письменного и/ли 
устного согласия SILI ecoengineering. 
 

https://silify.ru/pay-for-services-or-support-ecoinnovation/
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5.5. Партнёр и/ли представитель организации (предприятия) разрешает SILI ecoengineering и 
Ассоциации «ЭКОпрофессионал» использовать данные о Партнёре и/ли представителе 
организации (предприятия) путём размещения их в публичном доступе на сайтах, группах, 
каналах в соцсетях и иных информационных ресурсах после письменного и/ли устного 
согласования. 
 
5.6. Недействительность и/или невозможность исполнения по какой-либо причине того или 
иного условия настоящего Соглашения не будет отрицательно сказываться на 
действительности и/или возможности исполнения других его условий. 
 
5.7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Соглашения, решаются 
Сторонами путём переговоров. В случае, если возникшие разногласия и споры не могут быть 
решены путём переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суды г. Москвы по их 
подведомственности с обязательным соблюдением досудебного порядка. 
 

6. Порядок взаимодействия Сторон 
 
6.1. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения Соглашения осуществляется с использованием 
следующих признаваемых Сторонами надлежащими средств и способов обмена информацией 
и документами (уведомлениями, письмами, претензиями): 

− электронной почтой; 
− почтой с уведомлением о вручении, курьерской службой, факсом (с подтверждением о 

получении по телефону); 
− иными способами, определёнными Соглашением или согласованными Сторонами в 

письменной и/ли устной форме. 
 
6.2. Согласование размещённой на интернет, информационных, печатных и иных ресурсах 
информации и данных Сторон осуществляется по устной и/ли письменной форме. 
 
6.3. В случае, если в течение 5 рабочих от одной из Сторон нет обратной связи по согласованию 
размещённой на интернет, информационных, печатных и иных ресурсах о ней информации и 
данных, то размещение считается корректным и правомерным. 
 
6.4. В случае получения корректировок и предложений от одной из Сторон касательно 
размещённой на интернет, информационных, печатных и иных ресурсах о ней информации и 
данных Сторона, размещающая эту информацию и данные, обязана внести их в срок до 3 
рабочих дней. 
 

7. Конфиденциальность 
 
Требования конфиденциальности устанавливаются по устному и/ли письменному соглашению 
Сторон. 
 

8. Основания и порядок расторжения Соглашения 
 
8.1 Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 
 
8.2 Расторжение Соглашение в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого 
требования. 
 



 

 5 

9. Порядок разрешения споров 
 
Все споры и разногласия, по которым Стороны не смогли достигнуть соглашения, разрешаются 
в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

10. Срок оказания услуг  
 
Стороны обязуются взаимодейтсвовать до расторжения данного договора по обоюдному 
согласию Сторон. 
 

11. Контактная информация для оперативного взаимодействия 
 
ФИО: Судариков Михаил Дмитриевич 
Телеграмм: https://t.me/MikhailDS  
э/п: info@silify.ru 
 

12. Реквизиты SILI ecoengineering 
 

SILI ecoengineering  
(Ассоциация «ЭКОпрофессионал») 
 
ИНН: 7734428787 
КПП: 773401001 
ОГРН: 1197700012663 от 22.08.2019 
 
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, 
д.8, стр. 1, эт. 1, пом. 1, офис 7 
 
Р/с: 40703810640000006017 
Банк: ПАО «Сбербанк» 
БИК: 044525225 
Корр/с: 04452522530101810400000000225 в 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
 
ФИО: Сударикова Елена Валерьевна 
Должность: директор 
Э/п: ecoprofi@silify.ru  

 

  

 

 

https://t.me/MikhailDS
mailto:info@silify.ru
mailto:ecoprofi@silify.ru

	Соглашение о сотрудничестве
	1. Термины и определения, используемые в Соглашении:
	2. Цели и задачи Соглашения:
	3. Общие условия взаимодействия:
	4. Обязанности Сторон:
	5. Ответственность Сторон:
	6. Порядок взаимодействия Сторон
	7. Конфиденциальность
	8. Основания и порядок расторжения Соглашения
	9. Порядок разрешения споров
	10. Срок оказания услуг
	11. Контактная информация для оперативного взаимодействия
	12. Реквизиты SILI ecoengineering


