
Соглашение
меаду Институтом Менеджмента Шрн Сатуи, Лодхипур Раджпут, Дели Роуд, 

Морадабад (Ю.Пи.) - Индия, в дальнейшем именуемьій стороной «А»,
и

Кафедрой Менеджмента, Харьковскнй автомобнльно-дорожньїй 
уннверситет, Харьков, Украйна, в дальнейшем именуемой стороной «Б»

1. Данное соглашение имеет целью проведение программьі обмена студентами 
для обмена знаннями и опьітом.
2. Учебная координация проводится Директором со стороньї "А" и Ректором со 
стороньї "В", Возможно привлечение других должностньгх лиц.
3. Принимающая сторона обеспечивает проживанне и питание студентов по 
обмену.
4. Принимающая сторона предоставляет студентам классную комнату, 
обеспечивает чтение лекций профессионалами и представителями учебньїх 
заведений, организует посещение промьішленньїх предприятий, зкскурсии в 
пределах своей страньї.
5. Программа рассчитана на 10 дней.
6. Студенти, прибьівшие по программе обмена, берут на себя обязательство 
следовать, если требуется, социо-культурньїм и правовьім нормам принимающей 
страньї и вести себя достойно.
7. Студенти, участвующие в программе, должньї следовать правилам, 
установленньїм в учебном заведении принимающей стороньї и строго их соблюдать.
8. Стоимость проезда туда и обратно оплачивается заинтересованньїми 
студентами или их учебньїми заведеннями по согласованию.
9. Должностньїе лица принимающей стороньї несут ответственность за встречу 
прибьівающих студентов в азропорту и провожают их в азропорт при убьітии.
10. Пять студентов участвуют в программе обмена.
11. Изменения в соглашение можно вносить только в случае взаимного согласия 
сторон «А» и «Б».
12. Соглашение вступает в силу с датьі его подписания обеими сторонами и 
действительно в течение пяти лет и истекает автоматически по истечении данного 
срока и может подвергаться пересмотру и изменению в случае обоюдного 
письменного согласия. Соглашение действительно только при согласии обеих 
сторон.
13. Расходьі, связанньїе с медицинским страхованием / лечением, несут студенти.
14. Студенти не могут принимать участие в уголовной / незаконной деятельности 
в стране пребивания, и в случае нарушения местние / государственньїе власти 
принимают необходимьіе мери согласно закону, и учебное заведение принимающей 
стороньї не песет ответственности за зто.

Зто соглашение составлено 26 февраля 2010 года. ■ ^   ̂ х -і» \
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Ректор Д и^ктор
Харьковскнй автомобильно- Институт Менеджмент^Шри Сатуи,
дорожний университет, Харьков, Лодхипур Раджпут, Дели Роуд,
Украйна Морадабад (Ю.Пи.) - Индия


