
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Москва • 2015 г. 

Национальная Курортная Ассоциация, именуемое в дальнейшем «НКА», 
в лице президента Разумова Александра Николаевича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и официальный орган сертификации ESPA 
(«Европейской Курортной Ассоциации») - компания «EuropeSpa med & 
wellness» GmbH, именуемое в дальнейшем «EuropeSpa», в лице Представителя 
по России Брылякова Константина Геннадьевича, действующего на основании 
Доверенности, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 
отдельности «НКА» и «EuropeSpa», заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В целях содействия в решении уставных задач 
Стороны договорились предоставлять друг другу помощь в виде оказания 
взаимных услуг, обмена информацией, участвовать в совместных практических 
проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству, на основе дополнительных договоров и соглашений. 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Сотрудничество между Сторонами будет включать направления по 
совершенствованию и реализации различных форм и методов интеграции 
практического бизнеса, науки и образования: 

- внедрение передовых программ улучшения качества санаторно-
курортных услуг, в том числе проекта международной сертификации качества 
«EuropeSpa»; 

- реализация совместных проектов по подготовке специалистов, 
переподготовки и повышению квалификации работников для санаторно-
курортных и иных предприятий отрасли; 

- реализация совместных проектов по продвижению и внедрению 
передовых технологий сторон с целью развития туристской и санаторно-
курортной отрасли; 

- разработка практических рекомендаций по использованию передовых 
технологий в туристской и санаторно-курортной отрасли; 

- разработка учебно-методических пособий, подготовка совместных 
научно-популярных публикаций, статей и т.д.; 

проведение совместных научных исследований, опытно-
конструкторских и иных работ по актуальным направлениям деятельности 
Сторон, в том числе направленных на практическое обеспечение решения 
важнейших проблем предпринимательской деятельности; 

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 
уточняться по согласованию между Сторонами. 



3. Формы сотрудничества 

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может 
реализовываться в следующих формах: 

- осуществление совместных маркетинговых, образовательных, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских программ и проектов; 

обмен информацией, документацией, литературой и 
библиографическими изданиями; 

- проведение семинаров, тренингов, совместных научно - практических 
конференций и рабочих встреч; 

- повышение квалификации специалистов, организация стажировок; 
- формирование совместных рабочих и экспертных групп и временных 

творческих коллективов для разработки и реализации, предлагаемых в рамках 
настоящего Соглашения проектных решений. 

3.2. Сотрудничество сторон может осуществляться в иных 
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного 
Соглашения. 

4. Обязательства сторон 

4.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг 
другу в выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств. 

4.2. Стороны обязуются: 
- осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ 

в порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, 
заключенными во исполнение настоящего Соглашения; 

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов; 

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами; 

- не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной; 
систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 

направлений сотрудничества; 
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные решения. 
4.3. В части внедрения международной программы сертификации 

качества «EuropeSpa»: 
- «НКА» обязуется оказывать информационное содействие внедрению 

программы сертификации «EuropeSpa» среди членов «НКА» путем 
предоставления контактов и распространения информации о проекте с 
помощью имеющихся у «НКА» информационных ресурсов; 

- «EuropeSpa» обязуется предоставить членам «НКА» специальные 
коммерческие условия на проведение сертификации в виде скидки 10% 
от утвержденных стандартных расценок. При этом все условия проведения 
сертификации определяются дополнительными отдельными соглашениями 
между заинтересованными членами «НКА» и «EuropeSpa». 
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4.4. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и 
действий по направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении. 

5. Общие положения 

5.1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения решаются 
путем переговоров, консультаций или в установленном законодательством 
порядке. 

5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
лицами обеих сторон. 

Составлено на Русском и на Английском языках в двух экземплярах, 
каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу. 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

6.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно в двух экземплярах и подписываются Сторонами. 

6.3. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны. 

6. Заключительные положения 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

«EuropeSpa med & wellness» Национальная Курортная Ассоциация 
некоммерческая организация GmbH 

Юрид. адрес: Юр.адрес: 119034, г. Москва, 

Stolberger Strasse 25 | 65205 
Wiesbaden | Germany 

Денежный пер., д.8/10. 
тел /факс:(495)959-23-15 
e-mail: russpa@yandex.ru 

Представитель по России 
Брыляков Конст 
Геннадьевич 
г. Екатеринбург, 
пр-т Ленина 50/1 - оф. 12 

Константин 
ИНН 7704154458 КПП 77040100 
ОГРН1037739394901 
ОКПО 45051644 
ОКВЭД 91.12,80.42, 72.40, 74.14, 22.11, 
22.13, 74,11, 74.13.1, 74.30.8, 74.30, 65.2 
3, 74.84 
ОАО АПБ «Екатерининский» г. Москва 
р/сч.40703810400000000005 

620075 
Тел. +7 (950)6389270 
E-mail: konstantingb@mail.ru 
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