
СОГЛАШЕНИЕ № _-2019 от «___» ___________ 2019г. 

 

О сотрудничестве. 
Российская федерация, г.Брянск 

 

             /_________________/                               / ______________ / 
 

_____________________________, в лице ___________________, действующий на основании 

Устава, с одной стороны, именуемый Сторона-1 и ___________________________, в 

лице_______________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемый 

Сторона-2, по отдельности именуемая Сторона, а совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее соглашение о сотрудничестве (далее Соглашение) о нижеследующем. 

 

Предмет Соглашения 

 

Стороны совместно осуществляют научную, консалтинговую и иную информационную 

деятельность, обмен информацией, участие в совместных практических и теоретических проектах, 

проектов в маркетинговой области, не противоречащих законодательству Российской Федерации на 

территории Российской Федерации с целью продвижения и популяризации своих брендов, в том 

числе сайтов, иных групп и разделов в различных интернет сетях и сообществах, независимо от их 

форм регистрации или отсутствия таковой, но принятой в обороте широкого круга неопределенных 

лиц. 

Настоящее соглашение распространяется на все Бренды сторон и иные информационные ресурсы.  

 

Направления взаимодействия, права и обязанности сторон 

 

2.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны имеют право сотрудничать по 

следующим направлениям: 

2.1.1. развитие научной и консалтинговой деятельности, реализация совместных программ и 

мероприятий по приоритетным направлениям; 

2.1.2. взаимное участие специалистов Сторон в организации семинаров, совещаний, презентаций и 

иных мероприятий научного и развлекательного характера; 

2.1.3. совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение лояльности к обеим 

Сторонам другими организациями;  

2.1.4. совместное продвижение товаров, работ, услуг; 

2.2. Стороны могут обмениваться информацией в рамках перечисленных направлений совместной 

деятельности, способствовать созданию творческих групп для совместного участия в разработке и 

реализации совместных проектов и программ. 

2.3. Конкретные действия, акции, мероприятия, осуществляемые в рамках сотрудничества 

(взаимодействия) в данном соглашении не указываются и будут регулироваться отдельными 

договоренностями и оформляться отдельными документами. 

2.4. Стороны обязуются не нарушать интеллектуальные и другие исключительные права друг друга. 

2.5. Стороны берут на себя обязательство не разглашать условия настоящего соглашения без 

обоюдного согласия, а также конфиденциальные сведения, ставшие известными Сторонам в ходе 

исполнения обязательств по договору. 

2.6. Стороны передают друг другу право использовать свои фирменные и юридическое 

наименования, торговые марки, а также логотипы, товарные знаки или знаки качества (независимо 

от юридической формы регистрации логотипа, товарного знака или знака качества) для размещения 

на своих сайтах и иных информационных ресурсах, в том числе в их разделах (подразделах) 

«Партнеры» или разделах с иными названиями, но аналогичными по содержанию. 

2.7. Сторонам настоящего договора запрещено использовать фирменное наименование, логотипы и 

символику друг друга, а также фирменные наименования и символику отдельных товаров или 

услуг, независимо от форм их регистрации, в рекламе и иных маркетинговых приемах, если такое 

использование будет направлено на создание негативного образа (антиреклама) одной из сторон 

или его отдельного товара или услуги, а также использовано в сравнении с аналогичными товарами 

или услугами конкурентов сторон с подтекстом, формирующим негативное восприятие товара или 

услуги, а равно в сравнении одной из сторон договора с его конкурентами в негативном свете или с 
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негативным подтекстом. Такие действия являются безусловным основанием для одностороннего 

расторжения договора. 

2.8. Стороны договорились, что с целью достижения совместных интересов, они могут проводить 

совместные рекламные, маркетинговые и различные PR-акции, направленные как на увеличение 

объема продаж товаров и услуг, так и на поддержание имиджа, популяризацию своих брендов. 

Такие действия и акции согласовываются дополнительно. 

2.9. Использование результатов совместной деятельности, защита прав на интеллектуальную 

собственность и иные, не регулируемые данным соглашением вопросы осуществляются на основе 

отдельных соглашений и договоров. 

 

Ответственность сторон 

 

3.1. Сторона, нарушившая положения Соглашения, обязана незамедлительно прекратить 

совершение действий, ведущих к нарушению режима коммерческой тайны, разглашению 

конфиденциальной информации и положений данного соглашения, либо создающие угрозу 

нарушения прав на коммерческую тайну, а равно допустившая нарушения, предусмотренные п.2.7 

настоящего соглашения. 

3.2. За сохранность переданных одной из сторон материалов, документов, в том числе информации, 

составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну на бумажных, цифровых и 

иных носителях, подлежащих возврату, сторона, получившая материалы, несет за них 

ответственность. 

 

Форс-мажор 

 

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленные действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 

которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Соглашению, а также которые 

Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в 

экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Соглашения не относятся. 

4.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному 

Соглашению. 

 

Порядок урегулирования споров 

 

5.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые споры или разногласия, возникающие между 

Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, будут урегулированы путем 

переговоров. 

5.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих 

обязательств по соглашению другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Соглашению, Сторона, которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не 

позднее 10-ти рабочих дней, с даты ее получения. 
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5.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде, по 

месту нахождения ответчика. 

 

Общие положения 

 

6.1. Стороны договорились о том, что для оперативного взаимодействия они в обычаи своего 

делового оборота вводят электронные адреса для ведения переписки, которые указаны в разделе 

реквизитов настоящего соглашения. 

6.2. В остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, 

если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

Сторон. 
 

Реквизиты и подписи сторон 
 

Реквизиты Сторон Сторона-1 Сторона-2 

Полное  и сокращенное 

наименование сторон 
  

Представитель Сторон   

Основания полномочий 

Сторон 
  

ОГРН   

ИНН/КПП  / 

Номер расчетного  счета   

Наименование банка   

Корреспондентский счет   

БИК   

Место нахождения   

Почтовый адрес  

 
  

Телефон/факс   

Адрес электронной почты 

E-mail: 
  

Сайт:    

 

 

 

 

 

Сторона-1:        Сторона-2: 

Директор       Директор 

                                                                         


