Соглашение о сотрудничестве
г.Москва

19 июля 2010г.
Участники соглашения:

1. Российская Академия Наук (РАН)
2. Автономная некоммерческая организация «Телекомпания «Очевидное - невероятное»
3. Общество с ограниченной ответственностью « Капица и Партнеры»
Российская академия наук (далее РАН) в лице вице-президента РАН академика Месяца Г. А.,
действующего на основании Устава РАН, Автономная некоммерческая организация «Телекомпания «Очевидное - невероятное», в лице Генерального директора, Поповой СВ., действующая на основании Устава, (именуемая в дальнейшем Телекомпания) и Общество с ограниченной ответственностью «Капица и Партнеры», в лице Директора Капицы СП., действующего на основании Доверенности № 1 от 03 марта 2010 года, (именуемое в дальнейшем Журнал), именуемые далее «Стороны», признавая необходимость популяризации и пропаганды достижений фундаментальной науки и инновационной деятельности, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.
Статья 1.
1.1. Предметом сотрудничества в рамках Соглашения является взаимодействие Сторон в организации и проведении совместных мероприятий по популяризации и пропаганде достижений
фундаментальной науки и инновационной деятельности научных учреждений РАН; подготовка
материалов, отражающих научную деятельность ведущих ученых РАН для публикации в журналах «В мире науки», «Квант» и иных изданий издаваемых с участием Сторон; содействие
распространению указанных печатных изданий доступными для Сторон способами.
1.2. Стороны согласовывают свои действия в области популяризации и пропаганды достижений
фундаментальной науки и инновационной деятельности, реализуют в пределах своих полномочий единую государственную политику с целью превращения отечественной науки в действенный национальный ресурс духовного обновления и развития Российской Федерации.
1.3. Стороны рассматривают проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, принимают по ним согласованные решения и при необходимости направляют в федеральные органы власти и/или в Правительство Российской Федерации предложения

по во-

просам, требующим соответствующего решения.
1.4. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон.
Статья 2.
Стороны совместно:
2.1. Определяют в пределах своей компетенции темы публикаций, сценариев телепроектов и
иных форм распространения информации о достижениях фундаментальной науки и инновационной деятельности научных учреждений РАН направленных на совершенствования духовной
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сферы и решения социальных задач в интересах Российской Федерации.
2.2. Стороны будут вести сотрудничество в соответствии с согласованными планами взаимодействия РАН, Телекомпании и Журнала.
2.3. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется со стороны РАН Пресс-службой РАН, со стороны Телекомпании - Редакцией Телекомпании, со стороны Журнала - Редакцией Журнала.
2.4. Содействуют проведению в России и за рубежом научных мероприятий (семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и др.).
Статья 3.
3.1. Российская академия наук:
3.1.1. Обеспечивает информирование Телекомпании и Журнала о достижениях отечественной
науки, проведении в России и за рубежом научных форумов, конференций, выставок с участием подведомственных научных организаций и ведущих российских ученых.
3.1.2. Организует получение ответственными представителями Телекомпании и Журнала консультаций по актуальным вопросам науки и техники у специалистов РАН, предоставляет допуск к имеющим значимое общественное значение результатам научных исследований для их
популяризации, обеспечивает присутствие представителей Телекомпании и Журнала на заседаниях Президиума РАН и Общих собраниях РАН, посещение проводимых в научных организациях РАН научных мероприятий.
3.2. Телекомпания:
3.2.1. Оказывает поддержку в форме выполнения совместных проектов в рамках целей настоящего Соглашения, информационной поддержки деятельности РАН и подведомственных ей
научных организаций, информирования общественности всеми доступными Телекомпании
средствами о научных достижениях, мероприятиях, проводимых с участием РАН и подведомственных ей научных организаций. Любое финансовое содействие сотрудничеству со стороны
Телекомпании осуществляется в рамках Договоров, заключаемых в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Журнал:
3.3.1. Оказывает поддержку в форме выполнения совместных проектов в рамках целей настоящего Соглашения, информационной поддержки деятельности РАН и подведомственных ей
научных организаций, информирования общественности всеми доступными Журналу средствами о научных достижениях, мероприятиях, проводимых с участием РАН и подведомственных ей научных организаций. Любое финансовое содействие сотрудничеству со стороны
Журнала осуществляется в рамках Договоров, заключаемых в соответствии с законодатель-
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ством РФ.
Статья 4.
4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат
разрешению путем переговоров.
4.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом
другую Сторону не менее чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения
настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.
Статья 5.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 6.
Подписи Сторон:
Российская Академия Наук
Вице-президент РАН, академик Г.А. Месяц

