
МЕМОРАНДУМ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

г. Алматы «18» апреля 2019 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ «ECSA.me», в лице Исполнительного Директора 
Бержовой Айжан Бержкызы, действующего на основании доверенности № 002-19 от 
«27» февраля 2019 года, именуемый в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и 
образовательная организация высшего профессионального образования 
«УНИВЕРСИТЕТ АДАМ», в лице ректора Сирмбард Светланы Рустамовны 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», 
заключили настоящий меморандум о совместной деятельности (далее по тексту 
«Меморандум») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны на условиях добровольного волеизъявления подписывают указанный 
меморандум и принимают на себя обязательство по оказанию образовательных, 
коммерческих, маркетинговых, консультативных и иных услуг, в целях получения 
образования в учебном заведении и повышения знаний в различных специальностях 
гражданами Республики Казахстан, иностранными гражданами и лицами без гражданства 
в рамках законодательства Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Вышеуказанные услуги осуществляется при проведении мероприятий 
коммерческого и некоммерческого характера, не противоречащих учредительным 
документам и действующему законодательству Республики Казахстан и Кыргызкой 
Республики.

1.2. Стороны осуществляют мероприятия по развитию и пропаганде, внедрению 
совместных взаимовыгодных проектов, технологических процессов и развитию 
производств, связанных с всесторонним удовлетворением потребностей населения в 
услугах получения образования.

1.3. Стороны соглашаются в зависимости от финансовых и иных требований и потребностей 
сторон в рамках указанного меморандума подписать отдельный договор о совместной 
деятельности с конкретными условиями взаимодействия Сторон и представлять друг другу 
следующие услуги:

1.3.1. Создавать благоприятные условия для осуществления каждой стороной мероприятий 
коммерческого и некоммерческого характера.

1.3.2. Давать рекомендации и консультации друг другу относительно выбора деловых 
партнёров (юридических и физических лиц), которых стороны сочтут подходящими для 
привлечения к совместной деятельности в рамках получения образования.

1.3.3. Давать рекомендации и консультации друг другу относительно выбора наилучшей 
формы организации работ в сфере образования и улучшения взаимодействия.

1.3.4. Стороны оказывают друг другу прочие услуги в целях взаимовыгодных проектов, не 
противоречащих учредительным документам сторон и действующему законодательству.



1.3.5. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ сторона-2 со своей стороны гарантирует и обязуется не 
направлять лиц обратившихся к ним через ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР сторону-1 любым 
третьим лицам, в том числе с аналогичной видом деятельности.

2. ДЕЙСТВИЕ МЕМОРАНДУМА.

2.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует до его 
расторжения Сторонами.

2.2. Меморандум может быть прекращён путём письменного уведомления Сторон или по 
иным основаниям предусмотренным действующим законодательством.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего меморандума и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали 
третьих лиц о деталях данного меморандума и приложений к нему.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему меморандуму действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

4.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 
сторонами друг другу в письменной форме.

4.3. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Меморандумом, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РК и КР.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Сторона-1: Сторона-2:

ТОО «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
«ECSA.me»
БИН 170940025030 
БАНК - АО ДБ «Альфа -  Банк» 
БИК ALFAKZKA

УНИВЕРСИТЕТ АДАМ:
e-mail: bafe.rectorat@vandex.ru. 
тел/факс: (996)312 65-02-17.
ЗАО “Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк”. Бишкек
RUR р/счет: 1280156050936804 
БИК 128015,
ОКПО: 20385048.
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