
Соглашение о сотрудничестве

г.Москва

Некоммерческая организация «Российская ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта» (далее АЕВТ) в лице Президента Владимира
Николаевича Тасуна, действующего на основании Устава - с одной стороны,
и Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков (далее -
рААКС), в лице Президента Павла Викторовича Шутова, действующего на
основании У става - с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
проявляя взаимную заинтересованность в эффективном сотрудничестве в
области воздушного транспорта, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет и цель Соглашения

Предметом и целью настоящего Соглашения является осуществление
взаимодействия и сотрудничества Сторон по концентрации усилий и
координации деятельности в области информационного обмена,
законотворчества, защиты прав и интересов членов Ассоциаций.

2. Основные направления сотрудничества Сторон

а) осуществление взаимодействия между авиакомпаниями и
авиационными страховщиками, являющимися членами Ассоциаций , с
целью обмена опытом, обоюдного консалтинга, обсуждение проблемных
вопросов;

б) обмен информацией о состоянии, тенденциях и проблемах развития
воздушного транспорта и авиационного страхования в Российской
Федерации и за рубежом;

в) совместная работа в области законотворческой деятельности и
методологии, связанной со страхованием рисков на воздушном транспорте и
обеспечением надежности страховой защиты;

г) проведение совместных мероприятий с участием членов Ассоциаций
(конференций и семинаров, рабочих совещаний и т.п.);

д) объединение усилий при реализации совместных проектов, в том
числе по вопросам обеспечения безопасности полетов;

е) осуществление согласованных действий по защите прав членов
Ассоциаций, представлению их интересов в государственных и в
международных организациях.



3. Права и обязанности сторон

3.1. В рамках настоящего соглашения с целью защиты интересов
членов Ассоциаций по основным направлениям взаимодействия и
сотрудничества Стороны вправе осуществлять следующие мероприятия:

а) предоставлять друг другу информацию (разъяснения, комментарии
и т.д.) по вопросам, связанным с развитием воздушного транспорта России и
обеспечением участников этого комплекса надежной страховой защитой;

б) информировать друг друга о мероприятиях, проводимых
Ассоциациями и предоставлять возможность участия представителей
Сторон;

в) по запросам предоставлять друг другу материалы нормативно-
правового, методического и справочного характера;

г) предоставлять друг другу необходимую информацию для разработки
руководящих документов, предоставляемых в государственные органы,
связанных с развитием авиационного страхования (законопроектов, методик,
рекомендаций, правил и т.д.), по необходимости совместно участвовать в
разработке таких документов и согласовывать свои позиции.

3.2. Стороны обязуются:
3.2.1. Регулярно, не реже одного раза в год, рассматривать ход

выполнения Соглашения и намечать меры по его дальнейшей реализации на
очередной период времени.

3.2.2. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе взаимодействия и сотрудничества по настоящему
Соглашению.

3.2.3. Оказывать друг другу помощь в охране исключительных и
авторских прав.

3.2.4. Назначить по одному ответственному лицу от каждой Стороны
для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения
обязательств по настоящему Соглашению.

4. Особые положения

4.1. Положения настоящего Соглашения представляют собой заявления
о намерениях осуществления взаимодействия и сотрудничества по
указанным направлениям и не несут в себе никаких обязательств
экономического, финансового и имущественного характера.

4.2. Положения настоящего соглашения не могут быть основанием для
предъявления взаимных претензий или исков.



5. Изменение и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течении 3 (трех)лет.

5.1. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение до истечения
срока, письменно уведомив другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.

5.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через один
месяц после получения другой Стороной указанного письменного
уведомления.

5.3. Если за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения ни
одна из Сторон не заявит о его прекращении, то Соглашение считается
пролонгированным на указанный в п.5 .1. настоящего Соглашения срок.

5А. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по
письменному соглашению Сторон.

5.5. Предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение
направляются Сторонами в письменном виде в адрес другой Стороны. Срок
рассмотрения предложений - 1 (один) месяц.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему
Соглашению становятся неотъемлемой его частью, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

б.2. Любой спор относительно толкования или применения положений
настоящего Соглашения решается путем переговоров между Сторонами.

б.3. Положения, не урегулированные настоящим Соглашением,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

БА. Настоящее Соглашение составленное на русском языке в двух
идентичных экземплярах - по одному для каждой Сторон.



7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Некоммерческая организация «Российская
ассоциация эксплуатантов воздушного
транспорта» (АЭВТ)
ИНН/КПП 77140330751771401001
Юридический адрес: 125993.г.Москва,
Ленинградский проспект дом 37, кор. 3
Почтовый адрес :125993.г.Москва,
Ленинградский проспект дом 37, кор. 3
Тел.: (499)231-56-69,231-53-80

От Некоммерческой организации
«Российская ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта»

Российская ассоциация авиационных и
космических страховщиков (РААКС).
ИНН/КПП 77080860611770901001
Адрес: 105005, г. Москва, Набережная
Академика Туполева дом 15 корп.24
Тел.lФакс:( 495)916-92-02, Тел.( 495)916-94-94
Банковские реквизиты РААКС
р/счет 40703810538040004851, Сбербанк
России ОАО, г.Москва
Московский банк Сбербанка России ОАО,
г.Москва, БИК 044525225
Корр.счет 301 О 1810400000000225

От Российской ассоциации авиационных
и космических страховщиков


