
Соглашение 

о сотрудничестве в форме участия в консорциуме по развитию цифровой 

грамотности и компетенций цифровой экономики 

 

г. Москва          «01» марта 2021 г. 

 

Организации, указанные в приложении №1 к настоящему соглашению о 

сотрудничестве в форме участия в консорциуме по развитию цифровой грамотности и 

компетенций цифровой экономики (далее – Соглашение), договорились об 

осуществлении сотрудничества в форме консорциума по развитию цифровой 

грамотности и компетенций цифровой экономики (далее – Консорциум).  

Деятельность Консорциума определяется следующими положениями настоящего 

Соглашения: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего Соглашения являются организации, участвующие в 

развитии цифровой экономики Российской Федерации и перечисленные в приложении 

№1 к настоящему Соглашению, далее именуемые совместно «Стороны», а по 

отдельности «Сторона». 

1.2. Стороны настоящего Соглашения сохраняют свою самостоятельность и права 

юридических лиц. 

1.3. Сотрудничество по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА 

 

2.1. Консорциум создан на основе добровольного соглашения и общности 

интересов с целью развития компетенций цифровой экономики и цифровой 

грамотности граждан (далее — Цифровая грамотность), создания условий для развития 

и внедрения современных и эффективных решений образования и оценки компетенций 

Цифровой грамотности. 

2.2. Основными задачами Консорциума являются: 

2.2.1. Создание и развитие онлайн-ресурсов (онлайн-сервисов) по развитию 

компетенций цифровой экономики и Цифровой грамотности граждан;  

2.2.2. Привлечение граждан к обучению и оценке компетенций Цифровой 

грамотности; 

2.2.3. Создание и распространение информационных и образовательных 

материалов, оценочных средств, методик, технологий и практик, перечней 

компетенций в области Цифровой грамотности; 

2.2.4. Поддержка инициатив в области формирования, развития и оценки 

компетенций Цифровой грамотности: конкурсов, чемпионатов, олимпиад и других 

мероприятий; 

2.2.5. Содействие реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

 

3.1. Настоящее Соглашение является заявлением о намерениях и само по себе не 

создает для Сторон каких-либо юридических и финансовых обязательств. Для 



конкретизации условий сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, 

Стороны могут заключать отдельные соглашения. Настоящее Соглашение не является 

предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), соглашением  

о порядке ведения переговоров (ст. 434.1 ГК РФ), договором простого товарищества 

(ст. 1041 ГК РФ), офертой (ст. 435 ГК РФ). Настоящее Соглашение отражает намерения 

Сторон и не может являться основанием для привлечения любой из Сторон к какой-

либо ответственности или возникновения обязательства по возмещению убытков, в том 

числе упущенной выгоды. 

3.2. Целью настоящего Соглашения не является создание каких-либо ограничений 

для третьих лиц и/или создание каких-либо преференций Сторонам, в том числе в связи 

с обменом информацией между Сторонами. 

3.3. Настоящее Соглашение не ограничивает ни одну из Сторон при 

сотрудничестве с другими хозяйствующими субъектами, в том числе по вопросам, 

указанным в настоящем Соглашении.  

3.4. Каждая из Сторон имеет право прекратить переговоры, относящиеся к 

направлениям сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением по своему 

усмотрению и в любой момент, незамедлительно письменно уведомив об этом другие 

Стороны и такое прекращение переговоров не будет рассматриваться в качестве 

недобросовестного в значении статьи 434.1 ГК РФ.  

3.5. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 

обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон. Ни одна 

Сторона настоящего Соглашения не вправе действовать от имени другой Стороны, 

ссылаться на полномочия и/или одобрения другой Стороны и совершать сделки, 

которые будут обязывать другую Сторону, без предварительного письменного 

согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

отдельными обязывающими соглашениями между Сторонами. 

3.6. Настоящее Соглашение не ограничивает права сторон на участие в 

соглашениях с третьими лицами и не направлено на ограничение конкуренции. Ничто 

в настоящем Соглашении не может ограничивать самостоятельную деятельность 

любой из Сторон, в том числе по вопросам, являющимся предметом настоящего 

Соглашения. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

4.1. Сотрудничество в рамках Консорциума проходит на принципах равенства, 

учета интересов Сторон и взаимного уважения. 

4.2. В рамках Консорциума планируется (включая, но не ограничиваясь) шесть 

видов сотрудничества, исходя из описанных ниже ролей: 

4.2.1. Администратор Консорциума: 

• координация деятельности Сторон настоящего Соглашения;  

• инициация заключения договоров между Университетом 2035 и Сторонами 

настоящего Соглашения; 

• разработка маркетинговой стратегии Консорциума по развитию Цифровой 

грамотности и компетенций цифровой экономики;  

• создание интернет-страницы Консорциума; 

 



• создание онлайн-сервиса, поддерживающего работу совокупности 

образовательных платформ и решений по освоению Цифровой грамотности и 

ключевых компетенций цифровой экономики; 

• подготовка запросов на новый контент для интернет-страницы Консорциума, 

онлайн-сервиса или актуализацию старого контента; 

• модерация контента интернет-страницы Консорциума и онлайн-сервиса; 

• контроль за соблюдением договоренностей между Сторонами настоящего 

Соглашения. 

4.2.2. Финансовый партнер: 

• участие в финансировании работ, связанных с направлением деятельности 

Консорциума, в т.ч. созданием, развитием, продвижением онлайн-сервиса, а также 

операционных расходов. 

4.2.3. Контент-партнер: 

• предоставление контента для интернет-страницы Консорциума, онлайн-

сервиса на основании выработанных требований; 

• разработка контента для сайта Консорциума и онлайн-сервиса; 

• участие в контент-планировании онлайн-сервиса; 

• интеграция платформы Стороны настоящего Соглашения с сайтом 

Консорциума и онлайн-сервисом; 

• доработка контента по итогам оценки его эффективности; 

• предоставление аналитических данных эксплуатации (потребления) контента 

в соответствии с заявленными требованиями.   

4.2.4. Информационный партнер: 

• реклама и продвижение медийных материалов Консорциума и онлайн-

сервиса;  

• предоставление собственных медийных ресурсов для продвижения онлайн-

сервиса; 

• PR-поддержка онлайн-сервиса; 

• участие в планировании продвижения онлайн-сервиса. 

4.2.5. Технологический партнер: 

• разработка IT-решений для онлайн-сервиса; 

• предоставление хостинга для онлайн-сервиса; 

• участие в планировании развития онлайн-сервиса; 

• подготовка технической документации для онлайн-сервиса; 

• поддержка интеграции онлайн-сервиса с другими образовательными 

платформами; 

• сбор, хранение и передача данных и цифровых следов о пользователях 

онлайн-сервиса; 

• техподдержка онлайн-сервиса. 

4.2.6. Методологический партнер: 

• передача Администратору Консорциума результатов исследований рынка 

образовательных технологий;  

• участие в планировании наполнения онлайн-сервиса;  

• разработка редакционной политики и требований к образовательному 

контенту для онлайн-сервиса;  



• подготовка запросов на новый контент для онлайн-сервиса или актуализацию 

старого; 

• поддержка актуальности контента для онлайн-сервиса: экспертиза качества 

нового контента. 

4.3. Администратором (координатором) Консорциума является Центр 

компетенций по кадрам для цифровой экономики автономной некоммерческой 

организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035», в лице 

его управляющего директора или иного лица, уполномоченного представлять интересы 

АНО «Университет 2035». 

4.4. Взаимодействие Сторон при решении задач, стоящих перед Консорциумом, 

осуществляется через представителей Сторон Соглашения. 

4.5. Для целей принятия решений по вопросам сотрудничества создается 

Координационный совет. В Координационный совет входит по 1 (одному) 

представителю от каждой Стороны Соглашения. 

4.6. Координационный совет может собираться очно или онлайн по инициативе 

одной из Сторон Соглашения или Администратора Консорциума. Предложение о 

включении вопроса в повестку дня заседания Координационного совета формируется 

инициатором и должно быть направлено в виде электронного письма в адрес 

Администратора Консорциума и членов Консорциума за 7 календарных дней до 

заседания. 

4.7. О проведении заседания Координационного совета Стороны оповещаются 

Администратором Консорциума по адресам представителей Сторон электронной 

почтой или другими средствами связи не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

назначенной даты проведения заседания. В извещениях указывается место, дата и 

время проведения, повестка дня заседания. 

4.8. Координационный совет рассматривает следующие вопросы: 

4.8.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения, принятие его в новой 

редакции; 

4.8.2. Определение приоритетных направлений сотрудничества в рамках 

Консорциума; 

4.8.3. Согласование присоединения к Соглашению заинтересованных 

организаций;  

4.8.4. Рекомендации о расторжении Соглашения с конкретной Стороной 

Соглашения; 

4.8.5. Утверждение плана работ Консорциума и внесение в него изменений; 

4.8.6. Иные вопросы, возникающие в ходе осуществления сотрудничества по 

настоящему Соглашению. 

4.9. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов на 

голосовании, голос Администратора Консорциума является решающим. Решения 

оформляются Администратором (координатором) Консорциума в виде Протокола и 

представляются Сторонам Соглашения в виде сканированной копии, направленной в 

электронном виде на адреса электронной почты Сторон, в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения. 

4.10. При голосовании по вопросам повестки дня Координационного совета 

каждый его член имеет один голос. 

 

5. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

5.1. Стороны Соглашения имеют право: 

5.1.1. Вносить предложения и вопросы по направлениям сотрудничества на 

рассмотрение Координационного совета Консорциума; 



5.1.2. Участвовать в мероприятиях и программах Консорциума; 

5.1.3. Запрашивать и получать необходимую информацию о ходе осуществления 

сотрудничества, планах, программах, проводимых мероприятиях, а также иную 

информацию в целях осуществления сотрудничества. 

5.2. Стороны самостоятельно определяют вид (виды) сотрудничества, в которых 

они участвуют в рамках Консорциума, путем заключения юридически обязывающих 

договоров. Сторонами указанных договоров могут быть как все, так и часть Сторон 

настоящего Соглашения. 

5.3. Каждая из Сторон имеет право на односторонний отказ от исполнения 

настоящего Соглашения, уведомив об этом Администратора Консорциума не менее 

чем за один месяц до даты выхода. 

5.4. Права Стороны настоящего Соглашения не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 

6. УСЛОВИЯ ВЗАИМНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. По настоящему Соглашению конфиденциальной признается вся информация, 

помеченная при передаче одной Стороной Соглашения другой грифом 

«Конфиденциально» или размещенная в интернет облаке Сторон Соглашения с таким 

же грифом. 

6.2. Каждая из Сторон обязана сохранять режим конфиденциальности о 

сведениях, составляющих содержание настоящего Соглашения, обеспечить защиту от 

несанкционированного доступа, использования или распространения третьим лицам 

всех принадлежащих Сторонам или созданных в рамках реализации настоящего 

Соглашения и зарегистрированных в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, результатов интеллектуальной деятельности. 

6.3. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания 

настоящего Соглашения и действуют в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.  

6.4. Стороны обязуются соблюдать требования действующего 

антикоррупционного законодательства РФ и не предпринимать никаких действий, 

которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства РФ или стать 

причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе  

не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не 

совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве 

посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, 

каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 

коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 

служащих, частные компании и их представителей. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.  

7.2. Любые изменения и дополнения к данному Соглашению заключаются в 

письменной форме в виде документа, подписанного Сторонами. 

7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.    

  


