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Договор о сотрудничестве (проведение рекламной акции)

г. Минск "___" ____________ 20__ г. 

________________, именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице директора 
____________________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, и 
__________________, именуемое в дальнейшем "Сторона-2", в лице директора __________________, 
действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон, направленное 
на стимулирование продажи товаров друг друга, заключающееся в следующем: Сторона-2 обязуется 
предоставить возможность Стороне-1___________ (например, провести на площадях своих торговых 
объектов рекламную акцию по выдаче продукции Стороны-1, а Сторона-1 обязуется 
____________________ (например, безвозмездно выдавать клиентам Стороны-2 при покупке ими 
товаров Стороны-2 подарки (свою продукцию) в количестве, определяемой Стороной-1 самостоятельно).

1.2. Срок проведения рекламной акции Стороной-1 на площадях торговых объектов Стороны-2 с "___" 
____________ 20__ по "___" _____________ 20__.

2. СТОРОНА -1

2.1. Проводит рекламную акцию на площадях торговых объектов Стороны-2 во время работы торговых 
объектов.

2.2. Разрешает на срок проведения рекламной акции безвозмездно использовать Стороне-2 свое 
наименование ____________ и товарный знак "____________" (N регистрации _____________) в 
рекламе, упоминающей о проводимой рекламной акции.

2.3. Обязуется обеспечить вежливое и доброжелательное отношение лиц, проводящих рекламную 
акцию, к клиентам Стороны-2.

3. СТОРОНА - 2

3.1. Обеспечивает допуск лиц, проводящих рекламную акцию Стороны-1, на территорию своих 
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торговых объектов.

3.2. Информировать покупателей о проводимой рекламной акции в своих торговых объектах.

3.3. Вправе требовать от Стороны - 1 добросовестного исполнения своих обязательств по выдаче своим 
клиентам при покупке ими товаров продукции Стороны-1.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

4.2. Срок сотрудничества по настоящему договору составляет с "___" _________ 20__ по "___" 
____________ 20__.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------
¦Сторона - 1                          ¦Сторона - 2                        ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
--------------------------------------+------------------------------------

Справочно

Отличие договора о сотрудничестве от договора дарения заключается в том, что в нем присутствует 
встречное предоставление у обеих сторон направленное на достижение общих целей.

В соответствии со ст. 546 ГК не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает установленного законодательством пятикратного размера базовой величины в 
отношениях между коммерческими организациями. При этом ограничение не распространяется на 
заключение договора дарения между коммерческими организациями и некоммерческими 
организациями, между некоммерческими организациями, между коммерческими организациями и 
физическими лицами(в том числе индивидуальными предпринимателями), между индивидуальными 
предпринимателями и т.д.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь вправе оказывать 
организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам республики 
безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, 
товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на объекты 



интеллектуальной собственности, на условиях, определяемых Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 июля 2005 г. N 300 "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи".

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд", юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.


