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Договор о сотрудничестве (2)

г.__________                                "___" __________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны группа компаний _______________, именуемая в 
дальнейшем ГРУППА, в лице ____________________________, действующего на основании 
__________, и с другой стороны ________________________________, именуемое в дальнейшем 
ПРЕДПРИЯТИЕ, в лице _______________________, действующего на основании ___________, вместе 
именуемые СТОРОНЫ, а каждый в отдельности СТОРОНА, договорились о нижеследующем:

1. СТОРОНЫ строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются 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.

2. СТОРОНЫ обязуются 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.

3. СТОРОНЫ обязуются по отношению друг к другу применять минимальные тарифы на собственные 
продукцию и услуги, а также стремиться к осуществлению обмена продукцией и услугами на 
компенсационной основе без уплаты денежных платежей.

4. Для целей настоящего договора от имени группы компаний 
________________________________________________ стороной являются 
____________________________________________ как совместно, так и каждая в отдельности.

5. На период действия настоящего договора ГРУППА обязуется по отношению к ПРЕДПРИЯТИЮ:

- Предоставлять на реализацию товары и услуги с отсрочкой платежа до 60 дней.

- Поставлять товары, оказывать услуги для собственного потребления ПРЕДПРИЯТИЮ по сниженным 
до 30% относительно розничных ценам.

- Разместить на своем сайте по согласованию СТОРОН на взаимной основе интернет-баннер 
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ПРЕДПРИЯТИЯ.

- Предоставлять консультационные, правовые услуги на безвозмездной основе, если они не носят 
систематический характер.

6. На период действия настоящего договора ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:

- Поставлять товары, оказывать услуги для собственного потребления ГРУППЕ по сниженным до 30% 
относительно розничных ценам.

- Предоставлять собственные производственные, торговые, административные площади для 
организации совместных бизнес-проектов на льготных условиях.

- Не использовать в производстве и для реализации через собственную розничную торговую сеть 
альтернативные поставляемым ГРУППОЙ торговые марки.

7. Положения настоящего договора в части льготирования тарифов на продукцию, услуги 
распространяются на филиалы и иные обособленные структурные подразделения СТОРОН, дочерние и 
зависимые компании.

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

9. Договор вступает в силу с момента подписания и заключен на неопределенный срок.

10. Каждая из СТОРОН вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий договор, уведомив 
другую СТОРОНУ не менее, чем за 90 дней. В этом случае СТОРОНЫ вправе привести тарифы на 
оказываемые друг другу услуги, реализуемую продукцию в соответствие с действующими 
прейскурантами.

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для 
каждой из СТОРОН.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

____________________________        ________________________________
____________________________        ________________________________
____________________________        ________________________________



ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________________        ________________________________


