
Статья 2

В целях продвIDкеЕиJI услуг и защиты интересов Сторон, рzввитиJI связей между предпринимателями,

рrввитию туристической и курортно-оздоровительной базы региона Стороны намеревirются:

- содейстВовать укреплениЮ сло}кившихся и установлению новых связей между грФкданами и

предприниМателямИ обеиХ СтороН - поставIцИками и потребителями, продукции, товаров и усJryг;

- создаваТь условиЯ для провеДениJI делоВых встреч, семинароВ и конференций в целях содействия

расширенИю и углубЛению пряМых связеЙ междУ организациями и предпринимателями обеих Сторон, в

том числе в деле подготовки и переподготовки кадров, занJIтьtх в сфере туризма и оздоровительных

курортов;

способствовать созданию благоприrIтных условиЙ для участиJI предприНимателеЙ в проводимыХ

Сторонами выставках и иных рекIIамно-информачионных меропршIтиях,

окzlзывать взаимные маркетингоВые усJц/ги, вкJIючая изучение конъюнктуры рынка, спроса и цен

на товары и услуги. окщывать поддержку специалистам маркетинговых слryжб предприятий,

осуществляющих свою деятельность сфере ч/ризма и оздоровительньIх курортов в вопросах проведения

рыночных исследований и развития коммерческих отношений;

обмениваться информацией по вопросам, связанным с

конкуренции в торгово_экономических отношени,Iх, а также в

оздоровительных усJryг. Проводить консультации, предоставлять

партнеров для каждой из Сторон;

обмениваться информацией о коммерческих предложенияi, посryпающих Сторонам,

СтатБя 3

,щля исполнения намерений указанных В настоящем Соглашении, Стороны проводят консультации,

обучение сотрудников, обмениваются делегациjIми, информацией, организlпот деловые встречи,

принимаюТ )л{астие в конференциJtх, симпозиумах, семинарах, выставках. Характер и условиJI проведения

совместных мероприJIтий подлежат предварительному согласованию Сторонами в кarкдом конкретном

сJryчае.

Статья 4

Настоящее Соглашение является основой для закJIючения Сторонами Гlланов (программ) совместньж

действий, а также договоров в конкретных областях сотрудничества,

настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по закJIюченным ими

договорам (соглашениям) с третьИМИ ЛИЦа]\,Iи и поэтому не может быть использовано в ущерб интересам

какой-либО из ниХ или служиТь преIUIтстВием длЯ выполнения его r{астниками взятых обязательств, и не

ограничивает права Сторон на использование иных форм сотрудничества,

Статья 5

Спорные вопросы толкованиrI и применениlI положений настоящего Соглашени,I, решаются rryтем

переговоров в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации,

l не.щоп}щением недобросовестной

сфере окваниlI туристических и

усJryги при осуществлении поиска

дополнениJI.
настоящему

Статьяб \
в настоящее Соглашение по мере необходимости могуг быть внесены изменениJI

Предварительно согласованные и подписанные Сторонами изменения и дополнени,I

соглашению становятся его неотъемлемой частью,

и

к

Статья 7

стороны намерены при исполнении настоящего Соглашения не сводить сотрудничество К

соблюденlДо толькО содержащихся в нем требований, но и поддерживать деловые контакты и при'нимать

все необходимые меры для обеспечениrI эффективности и,развития деловых связей,


