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Договор о долгосрочном сотрудничестве

г._____________                            "___" ___________ ____ г.

Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем "БГУ", в лице 
________________________________________, действующего на основании ______________________, с 
одной стороны, и фирма "________________", именуемая в дальнейшем "Фирма", в лице 
_________________________________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является долгосрочное сотрудничество сторон с целью 
популяризации достижений белорусской науки и системы образования в лице БГУ в странах Европы и 
СНГ (далее - Территория), а также получения обеими сторонами прибыли от сотрудничества по 
следующим направлениям:

1.1.1. Внедрение научно-исследовательских разработок БГУ.

1.1.2. Создание положительного имиджа БГУ.

1.1.3. Организация обучения в БГУ групп студентов по целевым заявкам предприятий.

1.2. В соответствии с содержанием и объемом реализации каждого направления сотрудничества, 
стороны заключают отдельные договоры поручения, купли-продажи, на оказание услуг и т.д. для 
наиболее полного и всестороннего определения объема прав и обязанностей Сторон.

2. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Действие договора распространяется на страны Европы и СНГ.

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до "___" 
___________ ____ г. Если стороны полностью выполняют свои обязательства по настоящему договору, 
договор продляется автоматически еще на один год.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим договором, БГУ наделяет Фирму правом быть 
его представителем на Территории. В течение трех дней с момента заключения настоящего договора 
БГУ выдает Фирме соответствующую доверенность.

3.2. БГУ гарантирует фирме не заключать аналогичных договоров с другими организациями, 
действующими на территории, если эти договоры ущемляют права Фирмы и затрудняют для нее 
выполнение обязательств по настоящему договору.

3.3. Стороны обязуются обеспечить возможность знакомиться с финансово-хозяйственной 
деятельностью и документацией друг друга в пределах, необходимых для исполнения настоящего 
договора.

3.4. Для достижения целей, предусмотренных настоящим договором, Фирма имеет право:

3.4.1. Проводить от имени БГУ переговоры с заинтересованными лицами и организациями.

3.4.2. Инвестировать собственные и привлеченные средства в патентование изобретений БГУ для 
последующей реализации лицензий на них.

3.4.2. Осуществлять поиск партнеров для организации совместных предприятий по выпуску продукции 
на основе разработок БГУ.

3.4.3. Заниматься реализацией продукции, выпускаемой предприятиями БГУ на основе собственных 
разработок.

3.4.4. Создавать и поддерживать в Интернете сайт о БГУ на немецком и английском языках.

3.4.5. Подготавливать и размещать информацию о БГУ в зарубежных средствах массовой информации.

3.4.6. Проводить презентации БГУ для заинтересованных лиц и организаций.

3.4.7. Организовать и поддерживать постоянно действующую экспозиции достижений БГУ на базе 
Центра по Кооперации Восток-Запад (Берлин).

3.4.8. Совершать по поручению БГУ юридически значимые и иные действия, направленные на 
достижение целей настоящего договора.



3.5. При реализации каждого отдельного направления сотрудничества (проекта) Фирма обязуется:

3.5.1. Подготовить подробный перспективный план реализации проекта.

3.5.2. Подготовить технико-экономическое обоснование договора (договоров), направленного на 
реализацию проекта.

3.5.3. Провести консультирование БГУ по экономико-правовым особенностям договора.

3.5.4. Разработать проект договора и согласовать его с БГУ в срок до 1 месяца до начала его исполнения.

3.5.5. При прекращении действия договора вернуть БГУ все переданные за период сотрудничества в 
рамках договора материалы, документацию, образцы и в дальнейшем не использовать их в своей 
деятельности.

3.6. Для достижения целей, предусмотренных настоящим договором, БГУ имеет право:

3.6.1. Самостоятельно определять список разработок, инноваций, продукции, передаваемых Фирме для 
работы по настоящему договору (далее Список). Данный Список закрепляется приложением к 
настоящему договору и может изменяться по обоюдному согласию сторон.

3.6.2. При согласии Фирмы, давать поручения Фирме по другим направлениям, не оговоренным в 
настоящем договоре.

3.6.3. Получать полную информацию о ходе реализации настоящего договора в письменной и устной 
форме.

3.7. При реализации каждого отдельного направления сотрудничества (проекта) БГУ обязуется:

3.7.1. По запросам Фирмы предоставлять последней необходимые для реализации проектов материалы, 
документацию, образцы разработок, инноваций, продукции, включенных в Список.

3.7.3. Предоставлять необходимую информацию, а также оказывать практическое содействие в 
осуществлении п.п. 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7.

3.7.2. Рассматривать представленные Фирмой проекты договоров и в течение семи дней с момента 
предоставления направлять свои замечания и предложения по нему.

3.7.3. В случае необходимости принимать участие в заключении договоров в срок, предусмотренный 



Фирмой.

4. РАСЧЕТЫ

4.1. При реализации проектов, предусмотренных в п. 1.1 настоящего договора, БГУ гарантирует Фирме 
право на получение процентов прибыли от реализации проектов.

4.2. Условия и размер гарантированных процентов от участия в прибылях от реализации 
предусмотренных в настоящем договоре проектов, определяются на основании отдельных соглашений 
сторон.

4.3. Финансирование каждого отдельного проекта, осуществляемого согласно отдельно закрепленного 
договора, производиться в порядке, предусмотренном в этом конкретном договоре.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны гарантируют друг другу полную конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны 
по всему объему информации, технологиям, методам работы, предоставленным в ходе исполнения 
настоящего договора. Информация по проектам, предназначенная для третьих лиц, согласовывается и 
утверждается обеими сторонами.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

5.3. При необоснованном отказе любой из Сторон от исполнения договора ею оплачивается неустойка в 
размере _________ ДМ и возмещаются фактически понесенные расходы.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему договору одной из сторон 
(сторонами), документально подтвержденных, другая сторона (стороны) вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор до наступления сроков исполнения обязательств с 
предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.

6.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности исполнения договора 
заинтересованная сторона (стороны) вносит (вносят) предложение о досрочном расторжении 
настоящего договора в письменной форме, которое должно быть рассмотрено в месячный срок. 
Установление нецелесообразности заключения договора влечет за собой расторжение настоящего 
договора без финансовых санкций.



7. Порядок рассмотрения споров.

7.1. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, Стороны будут пытаться 
урегулировать путем переговоров, а при не достижении согласия - путем предъявления претензий.

7.2. Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или требование, 
возникающие из данного соглашения или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в 
Международном Арбитражном Суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, пожары, забастовки, война, а также действия и 
события, находящиеся вне контроля воли сторон, в том числе: Постановления Правительств и иных 
государственных органов стран сторон.

8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
5 дней с момента их наступления.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

8.4. Если обстоятельства форс-мажора будут действовать свыше трех месяцев, любая из сторон имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением об этом другой 
стороны, что не освобождает стороны от производства расчетов по настоящему договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае несоответствия или противоречия положений, содержащихся в настоящем договоре, 
соглашениям и договоренностям, заключенным сторонами в ходе реализации проектов, 
предусмотренных настоящим договором, во всех случаях подлежат применению положения, 
закрепленные в настоящем договоре.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору допускаются по соглашению сторон и должны 
быть оформлены в письменном виде.



9.3. Дополнения к настоящему договору могут быть подписаны посредством факсимильной связи, при 
этом факсимильный вариант имеет силу оригинала при наличии на нем оригинала печати одной из 
сторон. Стороны высылают друг другу по почте оригинальные экземпляры дополнений не позднее трех 
дней с момента их подписания.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, при этом 
каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


