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соглашение о научно-техническом сотрудничестве Лъ //r2

г. Москва ,,2d,, а 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования <Северный государственный медицинский университет) Министерства

здравоохранения Российской Фелерачии, именУемое в дапьнейшем ФГБоУ Во сгму
(г. Дрхангельск) Минзлрава России, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны,

действующей на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью кКэреМенторЭйАй>, именуемое в

дальнейшем ооо кКэреМенторЭйАй>, в лице Генерального директора Плиско Ильи

викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем кСтороны), по отдельности KCTopoHD), заключили

настояцее Соглашение (лалее <Соглашение>) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является организация сотрудничества по направлениям,

указанным в п. 1.2. настоящего Соглашения. Сотрулничество в рамках настоящего Соглашения

осуществляется на принципах тесного взаимодействия, доверия и взаимопомощи друг ДрУгУ на

добровольной основе, путем создания взаимных благоприятных условиЙ, обеспечиваюЩих

ра:}витие направлений информационной, организационной и науlной деятельности Сторон.

1. 2. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:

|.2. I. Научно-техническое сотрудничество в области разработки сис,гем искусственного

интеллекта для анЕIлиза и интерпретации цифровых, фото и видео данных, в том числе

результатов медицинских исследований;

|.2,2. совместное участие в научных, образовательных, общественных и иных

публичных мероприятиях;

1. 2. 3. иные направления сотрудничества по соглашению сторон.

1. 3. Сотрудничество Сторон и осуществление каждой из Сторон определенной деятельности в

целях исполнения настоящего Соглашения, экономические и организационные условия,
включаJI финансирование сотрудничества, использование результатов совместных работ, булет

осуществляться Сторонами на основе отдельных соглашений и договоров. Заключение таких

договоров и соглашений является правом каждой из Сторон) и ни одна из Сторон не вправе

требовать их заключения от другой Стороны.
1.4. ООО кКэреМенторЭйАй> является эксклюзивным технологическим партнером по

обработке, анализу и интерпретации цифровых, фото и видео данных с использованием

нейросетей на основе искусственного интеллекта.

1. 5. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерации.

1.6. Щанное Соглашение не является договором о совместной деятельности и не приводит к
последствиям, предусмотренным Российским законодательством о совместной деятельности.
1. 7. Настоящее Соглашение не обязывает ни одну из Сторон выделять средства, осуществлять
какие-либо платежи в отношении другой Стороны, а также в отношении третьих лиц, а лишь

устанавливает принципы взаимовыгодного сотрудничества.
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2. Конфиденциальность и защита персональных данных

2.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальносТи сВеДеНИЯ, ПОЛУЧеННЫе

одной Стороной в отношении другой в ходе реализации настоящего Соглашения. В случае

нарушения конфиденчиальности по настоящему Соглашению Сторона, совершившаJI

нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные последней в результате

таких нарушений.

2.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения принимает на себя обязательства по

организации процессов обработки и защиты персонаJIьных данных, полученных в рамках

реализации настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями Федерального закона от

27.07,2006.]\ъ152_ФЗ кО персонаJIьных данньIх) и несет ответственность за нарушение норм,

регулирующих обработку и защиту персонЕrльных данньIх.

2.3. В случае осуществления СторонЕIми при реirлизации настоящего Соглашения обработки

персонarльньж данньtх, Стороны обязlтотся:

2.3. 1. не передавать и не рtu}глашать ставшую известной им информацию, соДержаЩУЮ

персональные данные, кроме случаев, установленных федеральным законодательством

Российской Федерации;

2.3.2. незамедлительно сообщать другой Стороне об обнаружении фактов утраты,
повреждения, незаконного распространения персональных данньж, а также о попытке лиц,

не имеющих право доступа к персональным данным, получить информаuию, содержаЩУЮ

персонirльные данные;

2.3.3. выполнять требования нормативно-правовых актов Российской Фелерации, а

также локаJIьных нормативно-правовых актов Сторон, регламентирующих порядок

обработки и защиты персональных данньн; стр. 1 из 2

2.З.4. после прекращения допуска Стороны к информации, содержащей персонirльные

данные, в том числе в случае прекращения действия настоящего Соглашения, не разглашать
и не передавать третьим лицам, не распространять каким-либо другим образом, ставшую

известной Стороне информачию, содержащую персончrльные данные;

2. З, 5. нести ответственность за нарушение процессов обработки и защиты персональньгх

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.

3. Общие положения
3. 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2023 года. В случае, если до окончания срока действия Соглашения ни одна из сторон не

объявила о своем намерении расторгнуть Соглашение, то срок его действия продлевается на

каждый последующий календарный год.

3.2. Каждая из Сторон имеет право расторгн}"ть настоящее соглашение, предупредив об этом

другую Сторону письменным уведомлением, не менее чем за 30 (Трилuать) ка_гlендарньrх дней

до предполагаемой даты расторжения. Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в

соответствующем уведомлении.
3. 3. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, Стороны булут стремиться

ра:}решить путем проведения переговоров или в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

З. 4. Настоящее Соглашение может быть дополнено иlили изменено по соглашению Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если



они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями

договаривающихся Сторон.

3.5. Стороны не имеют права передавать третьим лицам свои права иlили обязанности по

настоящему Соглашению без письменного согласования с лругой Стороной.

3.6. Каждая из Сторон имеет право размещать информачию о заключении настояЩего

Соглашения на своем официальном сайте в сети Интернет без опубликования текста

соглашения.

З.7. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер и не налагает на Стороны

финансовых обязательств.

3. 8. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярах (по одному экземпляру для каждой

из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты и
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <<Северный государственный
медицинский университет)> Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск)
Минздрава России)

инн 29010476,7| кпп 290101001
оКТМо: 11701000001
огрн 10229005294з|
Юридический адрес: 1б3Oб9 г. Архангельск, пр.
Троицкий,5l
Почтовый адрес: lбЗ069 г. Архангельск, пр.
Троицкий, 5 l
Алрес электронной почты:iпfо@пsmu.ru

подписи сторон

Общество с ограниченной
ответственностью <КэреМенторЭйАй>

инн кпп 9710056741 / 77l00l001
огрн l|87,746402,7зз
Юридический адрес: 125009, город Москва,
переулок Гнездниковский М., дом 12, э 2 пом
III к 19, оф 6
Почтовый адрес: |25047, г. Москва,2-й
Тверской-Ямской переулок, дом l0, оф 40-43
Адрес электронной почты: info@cmai.ru

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Генеральный директор
Ми ооо <<Кэ эйАй>
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