
г. Петропавловск-Камчатский

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

«11» февраля 2013 г.

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице Начальника Операционного офиса «Камчатский» филиала 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Владивостоке Турушкина 
Павла Анатольевича, действующего на основании доверенности №Д-01.1/37 от 
21.08.2012 года, с одной стороны, и Дальневосточный филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высш его  
проф ессионального образования «Всероссийская академия внеш ней торговли  
М инистерства эконом ического развития Российской Ф едерации» именуемый в 
дальнейшем «Учебное заведение», в лице директора Дворцовой Елены Николаевны, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности, с другой стороны, 
вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1 .Предмет договора:
1.1.Предметом договора является предоставление Учебному заведению места для 

проведения практики студентов в соответствии с календарным планом.
1.2.Учебное заведение направляет в Организацию студентов для прохождения 

(учебной, производственной, преддипломной) практики, а Организация принимает 
и организует прохождение студентами практики.

2.Учебное заведение обязано:
2.1.Не позднее, чем за 10 дней до начала практики направить в Организацию заявку о 

сроках проведения практики, а также о количестве направляемых студентов с 
указанием Ф.И.О.

2.2.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации.

2.3.Оказывать руководителям практики Организации методическую помощь в 
организации и прохождении практики.

2.4.До начала практики предоставить Организации программу практики.
2.5.Сообщить по запросу Организации дополнительную информацию о студенте, 

касающуюся вопросов практики, стажировки.
3.Организация обязана:

3.1.Принять на практику студентов в соответствии с настоящим договором. 
Количество принимаемых практикантов определяется Организацией с учетом 
имеющихся возможностей.

3.2.Создать студентам необходимые условия для выполнения программы практики.
3.3.Назначить из числа квалифицированных работников организации руководителей 

практики.
3.4.Предоставить студентам, принятым на практику, возможность пользоваться 

необходимыми нормативными материалами и другой документацией, не 
являющейся коммерческой / банковской тайной или информацией для служебного 
пользования, в целях использования студентами указанных материалов при 
написании курсовых /дипломных работ.

3.5.Предоставить студентам Учебного заведения возможность практической 
работы, проведения исследований, опросов и анализов, обобщений данных и т.п., 
если результаты этой работы не затрагивают интересы Организации и не могут 
причинить убытки или иной вред

3.6.Оказывать руководителям практики Организации методическую помощь в 
организации и прохождении практики.

3.7.Руководитель Организации по согласованию с Учебным заведением вправе давать 
студентам задания на выполнение практической работы, направленной на 
удовлетворение интересов Организации, с учетом профессиональной



направленности практики.
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4.3.Дополнительные условия:
4.4.Организация самостоятельно доводит до сведения студентов Учебного заведения 

особенности работы с информацией, получаемой ими в процессе прохождения
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4.7.Настоящнй договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует в течение одного года. Если за 1 месяц до „стечения срока действий 
настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить

5.Рекв„зиты сторощ Д° Г0" ° Р’ на следующий календарный год.

«Организация» „
«У чебное заведение»

Банк:
«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество)
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Владивостоке 
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 
дом 16, 
корпус 1
Телефон: (095) 913-73-23, 719-19-24 
Факс: (095) 913-73-23 
Адрес местонахождения: 690091, г. 
Владивосток, ул. Уборевича,5а 
Тел. (423) 265-08-36, 265-27-53 
Платежные реквизиты Банка:
ИНН: 7744001497 КПП: 254043001 
ОГРН: 1027700167110 
К .с .30101810400000000886 
РКЦ Первомайский г. Владивостока 
БИК 040502886 
За Банк

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вилюйская, 25,
тел. 42-46-99, факс 42-34-69
e-mail rectordvf@mail.ni
УФК по Камчатскому краю (ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России)
ИНН 77290713 87 КПП 410102001
JI/счет 20386У93050 
код ОКАТО 30401000000 
Р/сч 40501810500002000002 
БИК 043002001
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю, г. Петропавловск-Камчатский 
Директор
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