Соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности
г. Липецк

«__ » _________ 201_ г.

_______________ в лице ___________, действующего на основании ________,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ___________________ в лице
____________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем
«Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
1.1.

В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны

договорились осуществлять совместную деятельность в сфере:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
для чего обязуются оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией,
совместно использовать производственные мощности, оборудование, технологии и
трудовые ресурсы каждой из Сторон, участвовать в научно-практических проектах и
других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству,
предоставлять друг другу техническую и консультационную помощь.
1.2. В период действия настоящего Соглашения Стороны берут на себя
взаимные обязательства по поиску партнеров и покупателей на продукцию каждой
из Сторон, а также продукцию совместного производства, с правом маркетингового
продвижения указанной продукции по существующим каналам сбыта.
1.3. Стороны вправе оказывать друг другу услуги по продвижению продукции
собственного производства Сторон и экспериментальных образцов совместной
продукции, по предпродажной проверке и изучению рынка сбыта продукции
Сторон.
1.4. Стороны могут делегировать друг другу право предоставлять свои
коммерческие интересы во всех указанных выше видах операций со сторонними
юридическими и физическими лицами.
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1.5. Стороны могут оказывать друг другу все виды технической и
организаторской

помощи

на

условиях,

согласованных

приоритетный

взаимообмен

отдельными

дополнительными соглашениями.
1.6.

Стороны

производят

коммерческой,

технической и иной информацией, если это не противоречит ранее принятым
обязательствам.
1.7.

Стороны

вправе

организовывать

совместные

предприятия

и/или

производства, в порядке не противоречащем действующему законодательству РФ.
2. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров
2.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять
коммерческую тайну юридического лица, содержание настоящего Соглашения, а
также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Соглашением,
считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая
не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
2.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые
стали известны в процессе совместной деятельности.
2.3. Стороны обязуются передавать друг другу (обмениваться) все материалы,
необходимые для продвижения своих товаров и экспериментальных образцов
совместной продукции, в том числе каталоги продукции, проспекты, чертежи,
техническую документацию, образцы продукции, заключения и иные материалы.
2.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и
вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по
спорным вопросам в течение 10 календарных дней с момента получения
письменной претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3. Порядок расчетов
3.1.

Все

расчеты

между

Сторонами

выполняемые работы и взаимные услуги.

осуществляются

за

конкретно
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3.2. Прибыль от совместной коммерческой деятельности распределяется после
достижения взаимного соглашения и подписания соответствующего документа,
определяющего степень участия и объем выполненных работ (оказанных услуг)
каждой из Сторон.
4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно:
пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады,
запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от Сторон
обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Соглашению, должна извещать другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в срок не
позднее двух недель с момента наступления указанных событий.
4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств
будут служить документы соответствующих организаций.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до ___________ 2014 года.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления
Стороны о прекращении Соглашения. Соглашение прекращает свое действие по
истечении 1 (одного) месяца со дня направления другой Стороне уведомления о
прекращении Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1.

Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если

они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
6.2. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.
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6.3. При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных
реквизитов Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
7. Адреса и платежные реквизиты сторон
Сторона 1:

Сторона 2:

Подписи сторон:
Исполнитель:
_____________________
М.П.

Заказчик:
_____________________
М.П.

