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Соглашение о сотрудничестве

г.__________                                "___" __________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, ______________________ ______________________ 
именуемое в дальнейшем ОБЩЕСТВО лице _________________________, действующего на основании 
___________, с другой стороны__________________________, именуемое в дальнейшем БАНК, в лице 
_____________________, действующего на основании ___________, с третьей стороны 
_______________________________, именуемое в дальнейшем СТРАХОВЩИК, в лице 
________________________ _______________________________________, действующего на основании 
________________, вместе именуемые СТОРОНЫ, а каждый в отдельности СТОРОНА, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Целью настоящего Соглашения является содействие развитию реального сектора экономики, 
повышение конкурентоспособности продукции и услуг, укрепление финансового состояния 
предприятий путем снижения издержек и увеличения объема услуг.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом Соглашения является организация сотрудничества Сторон в следующих областях:

2.1.1. Размещение СТРАХОВЩИКОМ свободных денежных средств в БАНКЕ и оказание возможного 
содействия в реализации бизнес-проектов ОБЩЕСТВОМ.

2.1.2. Продвижение ОБЩЕСТВОМ услуг СТРАХОВЩИКА при реализации своих бизнес-проектов и 
использование страховых услуг для защиты своего бизнеса.

2.1.3. Реализация продукции, оказание услуг ОБЩЕСТВОМ БАНКУ и СТРАХОВЩИКУ по льготным 
тарифам.

2.1.4. Кредитование БАНКОМ бизнес-проектов ОБЩЕСТВА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1. СТРАХОВЩИК обязуется:

3.1.1. предоставлять ОБЩЕСТВУ и его потребителям, БАНКУ страховые услуги в соответствии с 
Правилами страхования на высоком уровне и в первоочередном порядке;

3.1.2. совместно с БАНКОМ оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов ОБЩЕСТВА;

3.1.3. ежеквартально информировать СТОРОНЫ Соглашения о рейтинге СТРАХОВЩИКА по оценкам 
Госстрахнадзора.

3.2. ОБЩЕСТВО обязуется:

3.2.1. содействовать укреплению деловой репутации СТОРОН на рынке;

3.2.2. в первоочередном порядке использовать в своей деятельности услуги БАНКА и СТРАХОВЩИКА;

3.2.3. увеличить среднедневной остаток денежных средств на счете в БАНКЕ;

3.2.4. отпускать продукцию, оказывать услуги БАНКУ и СТРАХОВЩИКУ по сниженным до 10% 
тарифам.

3.3. БАНК обязуется:

3.3.1. осуществлять в соответствии с законодательством кредитование ОБЩЕСТВА на согласованных 
условиях;

3.3.2. осуществлять обслуживание ОБЩЕСТВА и СТРАХОВЩИКА по минимальным тарифам.

3.4. СТОРОНЫ обязуются:

3.4.1. строить свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и в отношениях между 
собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из СТОРОН, независимо от поручения 
другой СТОРОНЫ действовать по отношению к третьим лицам таким образом, чтобы в максимальной 
степени защитить права и интересы, способствовать получению экономической выгоды для другой 
СТОРОНЫ.

3.4.2. содействовать в продвижении продукции и услуг друг друга, способствовать формированию 
позитивного образа другой СТОРОНЫ в глазах потенциальных потребителей и деловых партнеров, 
осуществлять меры и распространять информацию, направленные на укрепление деловой репутации 



другой СТОРОНЫ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Взаимоотношения СТОРОН по передаче друг другу продукции, оказанию услуг строятся на 
основании отдельных договоров.

4.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено на неопределенный срок.

4.3. Каждая из СТОРОН вправе в одностороннем порядке выйти из настоящего Соглашения, уведомив 
другие СТОРОНЫ не менее, чем за 90 дней. В этом случае эти другие СТОРОНЫ вправе привести 
тарифы на оказываемые друг другу услуги, реализуемую продукцию в соответствие с действующими 
прейскурантами.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, касающиеся исполнения настоящего Соглашения, не урегулированные путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде г.Минска в соответствии с законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для 
каждой из СТОРОН.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОБЩЕСТВО:

БАНК:

СТРАХОВЩИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН:


