
ДОГОВОР 
о сотрудничестве между 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
и Автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических клиник» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития юридических 
клиник», именуемая в дальнейшем Центр, в лице директора Дранжевского Максима 
Дмитриевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(далее ДВФ ВАВТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Дворцовой Елены Николаевны, действующего на основании Положения и 
доверенности № 163-8/1601 от 18.11.2019 г., с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

Стороны согласились о сотрудничестве на безвозмездной основе с целью 
создания условий для устойчивого развития юридического клинического образования 
в России, организации ознакомительной и преддипломной практики студентов 
юридических вузов и факультетов России, в сфере правового просвещения населения, 
деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня 
общей правовой культуры населения. 

2.1. Стороны согласились предоставлять друг другу информацию о формах 
юридической клинической деятельности, методах юридического клинического 
обучения в Российской Федерации и за рубежом. 
2.2. Центр обязуется информировать ДВФ ВАВТ о всех осуществляемых им проектах, 
а также о проектах, осуществление которых возможно в будущем. 
2.3. Центр обязуется предоставить ДФВ ВАВТ возможность участия в 
осуществляемых им проектах, в случае если ДВФ ВАВТ выразит заинтересованность 
в таком участии. 
2.4. ДВФ ВАВТ согласен предоставлять Центру статистическую информацию о 
деятельности юридической клиники в согласованном объеме и форме. 
2.5. Стороны согласились оказывать информационную поддержку проектам, 
направленным прямо или косвенно на развитие юридического клинического 
образования, осуществляемым как совместно, так и одной из сторон, в том числе путем 
размещения взаимных ссылок и баннеров на своих интернет-сайтах о деятельности 
другой стороны, обеспечивать распространение информации о деятельности другой 
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стороны среди заинтересованных в деятельности юридических клиник 
государственных органов, организаций и физических лиц. 
2.6. Стороны согласились оказывать поддержку проектам в сфере юридического 
клинического образования, осуществляемым одной из сторон, в том числе в форме 
оценки эффективности, подготовки заключений по таким проектам, направления 
рекомендательных писем и соглашений о намерениях в третьи организации и т.п. 
2.7. Настоящий договор свидетельствует о наличии у Сторон единой позиции по 
вопросам клинического юридического образования и деятельности юридических 
клиник, если из действий Сторон прямо не вытекает противоположное. В отношениях 
с третьими лицами Стороны могут ссылаться на настоящее соглашение и взаимную 
поддержку деятельности друг друга. 
2.8. Стороны обязуются соблюдать добровольные Стандарты деятельности участников 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи, Стандарты 
деятельности юридических клиник при оказании бесплатной юридической помощи, 
Модельные правила организации и деятельности групп судебного представительства 
юридических клиник, разработанные Центром, и способствовать продвижению 
Концепции развития и поддержки юридических клиник в РФ до 2025 года. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон или 
по взаимному соглашению. 
3.3. Условия договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению одной 
из сторон. Изменения и дополнения в настоящий договор оформляются в письменном 
виде. 
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
АНО «Центр развития юридических клиник» 

119192, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д.21, к.1 кв.200 

«Заказчик» 
«Дальневосточный филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» 
Юридический адрес: 
683003, г.Петропавловск-Камчатский, 
ул.Вилюйская 25 
ИНН 7729071387 КПП 410102001 
УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» л/с 20386У93050) 
Отделение Петропавловск-камчатский 
БИК 043002001 
Код ОКТМО 30701000 
расчетный . ^ f t ^ f e ^ получателя 
№40501810500002000002 
Директор * / ... 
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