СОГЛАШЕНИЕ
об информационном сотрудничестве в рамках Информационно-туристского интернет-центра «Горная
Шория. Шерегеш» для обеспечения туристов информацией в области туризма и организации
безопасного отдыха в Горной Шории.
г. Таштагол

«1» июля 2011 г.

ООО «Эгида» Туристическая компания «Шория» в лице директора Айларовой Натальи Юрьевны, с
одной стороны, Южно-Кузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии в лице
председателя Баловнева Александра Николаевича, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», принимая во внимание стремление Сторон к сотрудничеству в области
информационного обеспечения туристов, продвижения туристского продукта Горной Шории, создания
положительного туристского имиджа региона, формирования здорового образа жизни, обеспечения
безопасности и снижения травмоопасности в период пребывания на горнолыжном отдыхе и туристских
маршрутах в Горной Шории, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1 Настоящее Соглашение заключено с целью реализации совместными усилиями Сторон
проекта «Информационно-туристский интернет-центр «Горная Шория.Шерегеш» (далее – ИТЦ) для
обеспечения туристов и отдыхающих информацией в области туризма и организации отдыха в Горной
Шории на условиях настоящего
Соглашения.
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.2. ИТЦ представляет собой туристический Интернет - портал www.shoria.net, собственником и
наполнителем которого является ООО «Эгида», главная цель портала - полное обеспечение туристов,
гостей и жителей района информацией о туристических и культурных объектах, с возможностью выбора
и реализации любой безопасной формы отдыха в Горной Шории. Получить инструкции по безопасному
отдыху на активных маршрутах, горнолыжных трассах, при внетрассовом катании. Ознакомиться с
законодательной базой и существующими регламентами в области туризма в Горной Шории.
1.3. Стороны принимают на себя обязательства по информационному сотрудничеству в рамках проекта,
для обеспечения ИТЦ «Горная-Шория. Шерегеш»www.shoria.net полной и достоверной информацией о
своей деятельности в сфере туризма в Горной Шории, в соответствие с согласованным форматом.
1.4. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется без образования
совместного имущества.
1.5. Стороны обязуются обмениваться информацией и осуществлять взаимное консультирование по
различным аспектам выполнения задач в соответствии с условиями данного Соглашения.
1.6. Ни одна из Сторон не имеет права или полномочий брать на себя или давать какие-либо
обязательства или нести ответственность от имени другой Стороны, за исключением случаев, когда
такое становится возможным с письменного согласия другой Стороны.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному соглашению
Сторон, оформленному дополнительным соглашением.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Принимать меры для обеспечения передачи законодательной и новостной информации, а также
данных обо всех существенных изменениях, касающихся деятельности Сторон и влияющих на
информированность туристов, а также на деятельность объектов туристской инфраструктуры, их
качество, объем, своевременность предоставления и прочие характеристики.

2.2. Согласовать формат передачи данных Сторонами в интернет-центр «Горная-Шория».
Шерегеш» www.shoria.net
3.Ответственность Сторон.
3.1. Стороны Соглашения несут ответственность, предусмотренную законодательством, за
достоверность предоставленной информации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны несут предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Соглашения ответственность, если не
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные явления
природы, а также война, военные действия, решения правительства и любые другие обстоятельства
вне разумного контроля Сторон.
4. Срок Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31
декабря 2012 года. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не
потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях сроком на 1 год.
4.2. Настоящее Соглашение может быть в одностороннем порядке расторгнуто или действие его
приостановлено в случае полного или частичного неисполнения одной из сторон условий Соглашения.
В этом случае одна из Сторон, являющаяся инициатором, должна письменно предупредить другую
Сторону не менее, чем за десять дней до момента расторжения или приостановления действия
настоящего Соглашения.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны принимают все меры по их разрешению
путем переговоров.
5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Кемеровской области.
6. Прочие условия.
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к Соглашению, осуществляемые в письменной форме и
подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из
Сторон.

6.3. Ответственные лица

Сторон (ФИО, телефон, email):
ООО «Эгида» ТК «Шория» Колесникова Олеся Александровна 8-913-333-3214, snitkoo@rambler.ru
НП «Южкузбасстуриндустрия» Лисина Ирина Анатольевна, 8-904-377-1301, irilisin@yandex.ru

7. Реквизиты Сторон
ООО «Эгида»

Адрес юридический: 652971, Кемеровская обл, Таштагольский р-он, пгт Шерегеш, гора
Зеленая

Адрес почтовый: 652992, Кемеровская обл., г.Таштагол, ул. Поспелова, 5А. Тел./факс

8(38473) 3-42-73

ИНН 4228010148 КПП 422801001 БИК 045004641, Р/с

40702810126100100495, Сибирский Банк Сбербанка РФ г.Новосибирск Таштагольское отделение
6244, К/с 30101810500000000641
Директор

Н.Ю.Айларова

Южно-Кузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии
Юридический и почтовый адрес: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 41.
Адрес местонахождения: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 31-69. ОГРН
1094200001939, ИНН 4217116696, КПП 421701001, расчетный счет 40703810000120000008 в
Новокузнецком филиале ОАО КБ «ФорБанк», БИК 043209727, кор/счет 30101 810 5 00000000 727
Председатель

А.Н. Баловнев

