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Примерный договор о кооперации и сотрудничестве

г.Минск

"___" ____________ г.

Открытое акционерное общество _________________, в лице _____________________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Участник 1", с одной стороны, и

Общество с дополнительной ответственностью _________________, в лице директора 
___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Участник 2", с 
другой стороны,

а вместе именуемые "Участники",

исходя из наличия общей цели и не противоположных интересов;

основываясь на том, что заключение настоящего Договора не является окончательной реализацией 
целей Участников, а имеет задачу заключения в последующем иных сделок;

желая иметь, скооперировать усилия и сотрудничать в целях приращения и сбережения своего 
имущества;

основываясь на том, что настоящий Договор базируется не только на имущественном факторе, но и на 
личных взаимоотношениях Участников;

подтверждая доверительный характер отношений между Участниками, в основе которых лежат личные 
качества и деловая репутация каждого из Участников,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Участники в рамках кооперации и взаимовыгодного сотрудничества будут 
действовать для извлечения прибыли в сфере 
_______________________________________________________________________
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1.2. Сфера деятельности указанная в пункте 1.1 настоящей статьи включает в себя только и 
исключительно <*>:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Участник имеет следующие права:

2.1.1. принимать участие в распределении прибыли от дел в рамках кооперации;

2.1.2. получать информацию от второго Участника, о делах связанных с настоящим Договором;

2.1.3. пользоваться и сотрудничества имуществом второго Участника в пределах, определяемых 
настоящим Договором, для реализации целей настоящего Договора;

2.1.4. на возмещение произведенных за свой счет расходов для реализации целей настоящего Договора;

2.2. Участник обязан:

2.2.1. добросовестно взаимодействовать со вторым Участником при исполнении настоящего Договора и 
исполнять свои обязанности с надлежащей старательностью;

2.2.2. участвовать в делах в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию в рамках Договора и второго Участника. Объем и 
состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией в рамках Договора, определяются по 
соглашению между Участниками. Конфиденциальной информацией Участника считается любая 
информация, в отношении которой Участник сделал заявление об отнесении ее к конфиденциальной в 
порядке, определяемом настоящим Договором;

2.3. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 2.2 настоящей статьи, 
Участник 1 обязан:



2.3.1. передать во временное владение и пользование Участника 2 на срок действия настоящего 
Договора, в течении двух дней с момента его заключения, следующее имущество;

2.3.2. _________________________________________________________________;

2.3.3. _________________________________________________________________;

2.4. В дополнение к общим обязанностям Участника, предусмотренным пунктом 2.2 настоящей статьи, 
Участник 2 обязан:

2.4.1. _________________________________________________________________;

2.4.2. _________________________________________________________________;

2.4.3. _________________________________________________________________;

Статья 3. ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ

3.1. Заключение настоящего Договора не порождает возникновения общего имущества у Участников.

Каждый из Участников остается собственником своего имущества.

3.2. Риск случайной утраты, случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения 
имущества, используемого для целей настоящего Договора, несет собственник этого имущества.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ КООПЕРАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1. Участники решают следующие общие вопросы кооперации и сотрудничества:

4.1.1. принятие решений о внесении изменений в сферу дел по настоящему Договору, по сравнению с 
тем, как она предусмотрена настоящим Договором (статья 1);

4.1.2. возложение на Участников дополнительных обязанностей по сравнению с тем, как они 
предусмотрены настоящим Договором;

4.1.3. принятие иных изменений и дополнений в настоящий Договор, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором;



4.1.4. определение порядка отнесения сведений к конфиденциальной информации в рамках настоящего 
Договора и условий ее использования;

4.1.5. прекращение настоящего Договора.

4.2. Общие вопросы кооперации и сотрудничества решаются Участниками по общему согласию.

4.3. Совместные решения Участников по общим вопросам кооперации и сотрудничества оформляются в 
виде изменений и дополнений в настоящий Договор.

4.4. Общие вопросы кооперации и сотрудничества решаются либо в присутствии полномочных 
представителей всех Участников, либо путем письменного опроса.

Статья 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Все дела, в том числе все сделки для целей реализации настоящего Договора, в интересах 
Участников осуществляются Участником 2 от собственного имени.

5.2. Участник 2 при исполнении настоящего Договора осуществляет деятельность в зависимости от 
целей и условий настоящего Договора, конъюнктуры рынка, а также в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

5.3. Участники исходят из того, что виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, осуществляются Участником 2 после получения 
соответствующей лицензии.

5.4. Участник 2 осуществляет расчеты по обязательствам с третьими лицами от своего имени.

5.5. Бухгалтерский учет в рамках настоящего Договора ведет Участник 2. Участник 1 обязан 
предоставлять в течении 24 часов Участнику 2 сведения, необходимые для выполнения данной 
функции, а течение двух рабочих дней - необходимые документы.

5.6. Участник 2 может передать предоставленные ему в соответствии с настоящим Договором 
полномочия Участнику 1 в той части, в которой это не противоречит законодательству Республики 
Беларусь, выдав ему в установленном порядке соответствующую доверенность.

5.7. Участники самостоятельно уплачивают налоги от доходов, получаемых ими при исполнении 
настоящего Договора

5.8. Персонал в рамках настоящего Договора состоит из работников Участников, в чьи трудовые 



обязанности, входит осуществление деятельности в рамках настоящего Договора, связанной с общими 
делами. Трудовые отношения Участника и его работников регулируются законодательством Республики 
Беларусь о труде.

Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ, УБЫТКОВ И ПРИБЫЛИ

6.1. Расходы и убытки, связанные деятельностью в рамках настоящего Договора, каждый Участник 
несет самостоятельно.

6.2. Прибыль, полученная (в сфере, указанной в статье 1 настоящего Договора) в результате 
деятельности в рамках настоящего Договора, распределяется следующим образом:

Участник 1 ______% прибыли

Участник 2 ______% прибыли.

6.3. Участник 1 обязан распределять прибыль между Участниками не реже одного раза в год (вариант: 
квартал, месяц) не позднее двух месяцев после окончания финансового (календарного) года. Кроме того, 
Участник 1 обязан распределять прибыль в любой момент, когда Участники достигнут соглашения об 
этом.

Выплата прибыли Участникам осуществляется в течение двух месяцев (вариант: 7 дней, 10 дней, месяц) 
с момента принятия решения о распределении прибыли.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДРУГ ДРУГА

7.1. Участники не отвечают по обязательствам друг друга в связи с исполнением настоящего Договора 
независимо от оснований их возникновения.

7.2. По личным обязательствам Участника, не связанным с деятельностью в рамках настоящего 
Договора, иной Участник также не несет ответственности.

Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники констатируют, что при осуществлении деятельности в рамках настоящего Договора 
каждый из них может по своему желанию передать другому Участнику информацию о своей деловой 
деятельности или действиях, которую такой Участник считает своей исключительной собственностью и 
рассматривает как конфиденциальную (далее именуется "конфиденциальная информация"). Участник, 
получающий любую такую конфиденциальную информацию, обязуется сохранять ее в тайне, 
использовать такую информацию исключительно в целях, для которых она была первоначально 



передана, и не разглашать ее третьим лицам за исключением случаев, когда такая информация:

8.1.1. является или стала общеизвестной, причем Участник-получатель не выступает в качестве ее 
источника;

8.1.2. в момент передачи Участнику-получателю уже была ему известна из иных источников, не 
связанных с Участником-обладателем конфиденциальной информации;

8.1.3. подлежит раскрытию в соответствии с национальным законодательством.

8.2. Участники констатируют, что в связи с получением разрешений, необходимых для исполнения 
настоящего Договора или в соответствии с законодательством Республики Беларусь, им может быть 
предложено раскрыть конфиденциальную информацию государственным органам Республики Беларусь, 
и что они в этом случае будут вынуждены совершить такое раскрытие, но будут стремиться ограничить 
его указанной целью. Каждый Участник незамедлительно в письменной форме информирует Участника-
обладателя конфиденциальной информации о факте ее раскрытия согласно настоящему пункту, указав 
информацию, которая была раскрыта.

Статья 9. ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ УЧАСТНИКОВ

9.1. Участник имеет право предъявить другому Участнику претензии в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

9.2. Участник, которому предъявлена претензия, обязан дать по ней письменный ответ в течение 10 дней 
с момента получения претензии.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

10.1. За нарушение условий настоящего Договора - неисполнение, ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств Участник обязан возместить второму Участнику причиненные убытки, под которыми 
понимаются расходы, которые Участник, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести 
для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые этот Участник получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

10.2. За существенную просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору Участник, 
допустивший такую просрочку, наряду с возмещением убытков уплачивает штраф в сумме 
___________________.

При этом под существенной просрочкой исполнения обязательств по настоящему Договору понимается 



просрочка, которая повлекла за собой такие неблагоприятные последствия для второго Участника, что 
последний в значительной степени лишается того, на что он, согласно настоящему Договору, был 
вправе рассчитывать, за исключением тех случаев, когда Участник, нарушивший настоящий Договор, 
сам не предвидел таких результатов, и любое другое разумное лицо в таких же условиях и 
обстоятельствах не предвидело бы таких результатов.

10.3. За непредоставление ответа на претензию Участник, допустивший такое нарушение, наряду с 
возмещением убытков уплачивает штраф в сумме ___________________.

10.4. За разглашение конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора и / или иного 
Участника Участник, разгласивший такую информацию, наряду с возмещением убытков уплачивает 
потерпевшей стороне штраф в сумме ___________________.

10.5. Участник не может ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора другим Участником в той мере, в которой это неисполнение является результатом его 
собственного действия или бездействия.

10.6. Участник, ссылающийся на нарушение настоящего Договора, должен принять такие меры, которые 
являются разумными в данных обстоятельствах, чтобы уменьшить убытки, в том числе упущенную 
выгоду, обусловленные нарушением настоящего Договора. Если сделано это не будет, то Участник, 
нарушивший настоящий Договор, может потребовать снижения величины возмещения убытков на 
сумму, на которую они могли быть уменьшены.

10.7. Неисполнение обязательств третьим лицом не влечет ответственности Участника, совершившего 
сделку от имени всех Участников, перед остальными Участниками при отсутствии вины данного 
Участника.

Статья 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. Участник освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 10 настоящего Договора 
(убытки, пеня, штраф), если докажет, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых им на 
себя обязательств наступило вследствие обстоятельств непреодолимой силы (непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств) или чрезвычайных непредвиденных обстоятельств.



11.2. Участник не отвечает за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых им на себя 
обязательств в той части, в отношении которой он докажет, что неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение является следствием препятствия, существующим вне его контроля и что он не мог в 
момент подписания настоящего Договора разумным способом предвидеть данного препятствия и его 
влияния на возможность исполнения обязательства, и что Участник не мог разумным способом 
избежать или предвидеть данного препятствия или, по крайней мере, его последствий.

11.3. Препятствие, о котором говориться в пункте 11.2 настоящей статьи, может вытекать из следующих 
событий, перечень которых не является исчерпывающим:

11.3.1. война, как объявленная, так и необъявленная, гражданская война, бунты и революции, пиратские 
действия, акты саботажа;

11.3.2. стихийные бедствия, такие как бури, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, вред, 
причиненный молнией;

11.3.3. аварии, взрывы, пожары, уничтожение всякого рода оборудования Участника, за исключением 
незначительных аварий у Участника, особенно в случае, если они были вызваны отсутствием запасных 
частей, износом оборудования и другими обстоятельствами, которые Участник должен был предвидеть 
при принятии на себя обязательств по настоящему Договору;

11.3.4. бойкот, разного рода забастовки и локауты, уклонение от труда работников, занятие 
производственных площадей, равно как перерывы в работе, которые имеют место у Участника;

11.3.5. акты государственных органов, в том числе местных органов управления и самоуправления, как 
законные, так и незаконные (за исключением случаев отсутствия у Участника: полномочий или 
специальных разрешений (лицензий), права въезда или нахождения или согласия, необходимых для 
исполнения настоящего Договора, выдаваемых различного рода государственными органами).

11.4. Участник, ссылающийся на обстоятельства, предусмотренные пунктом 11.2 настоящей статьи, 
должен незамедлительно после получения информации о наступлении препятствий и их влиянии на 
возможность исполнения, уведомить второго Участника о возникшем препятствии и его влиянии на 
возможность исполнения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 
___________________________________________.

Уведомление должно быть также сделано в случае устранения препятствий.

11.5. Участник освобождается от ответственности с момента наступления обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 11.2 настоящей статьи, а если уведомление не было сделано своевременно - 
с момента совершения такого уведомления. Несвоевременное уведомление влечет за собой обязанность 



Участника, не направившего такое уведомление, возместить убытки, которых можно было бы избежать.

11.6. В случае наступления обстоятельства, предусмотренного пунктом 11.2 настоящей статьи, срок 
исполнения обязательства подлежит отсрочке на разумный период. При оценке длительности разумного 
периода следует учитывать возможность Участника, которого касаются данные обстоятельства, по 
возобновлению исполнения обязательства, а также интерес остальных Участников по принятию 
исполнения по истечении срока просрочки.

Если причины освобождения от ответственности длятся в течение _____________________, каждый из 
Участников имеет право отказаться от настоящего Договора.

11.7. В случае чрезвычайного изменения обстоятельств (в частности, но не исключительно: радикальное 
изменение технологии производства, введение ограничений в связи с изменением политики государства 
и др.), возникших после заключения настоящего Договора, в результате которых возникает 
существенное нарушение условий, в которых Участники находились в момент заключения настоящего 
Договора, таким образом, что исполнение настоящего Договора будет связано с особенными 
затруднениями для одного или нескольких из Участников, Участник, столкнувшийся с такими 
обстоятельствами, должен незамедлительно уведомить второго Участника.

Уведомление должно содержать предложение о пересмотре условий настоящего Договора.

Участники обязуются провести переговоры с целью пересмотра условий настоящего Договора. 
Предложение о проведении пересмотра настоящего Договора не приостанавливает его исполнение.

Если Участники не достигнут соглашения о пересмотре условий настоящего Договора в течение 90 дней 
с даты направления предложения, настоящий Договор остается в силе в соответствии с его 
оригинальными условиями.

Статья 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор прекращается по соглашению сторон.



12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по требованию одного из 
Участников, в связи с существенным нарушением вторым Участником своих обязанностей. При этом 
под существенным нарушением настоящего Договора, понимается такое нарушение, которое влечет за 
собой такие неблагоприятные последствия для остальных Участников, что последние в значительной 
степени лишаются того, на что они, согласно настоящему Договору, были вправе рассчитывать, за 
исключением тех случаев, когда Участник, нарушивший настоящий Договор, сам не предвидел таких 
результатов, и любое другое разумное лицо в таких же условиях и обстоятельствах не предвидело бы 
таких результатов.

Статья 13. ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

13.1. Целью толкования настоящего Договора является исключение существующих в его тексте 
неточностей таким образом, чтобы это соответствовало воле Участников.

13.2. Результатом толкования должно быть выяснение истинного намерения Участников при 
заключении настоящего Договора.

Различия между истинной волей Участника и ее выражением должно быть разрешено в пользу 
Участника, который полагался на сформулированное проявление воли, а также на смысл фразы, а не на 
акт внутренней воли.

13.3. Заявления и иное поведение Участника должны толковаться в соответствии с его намерением, если 
другой Участник знал или не мог не знать, каково было это намерение.

13.4. Положения основного текста настоящего Договора и приложений, дополнений, иных документов, 
являющихся его неотъемлемыми частями, должны толковаться как составные части единого целого.

В случае противоречий значение, вытекающее из основного текста настоящего Договора, преобладает 
над значением, вытекающим из приложения к нему, а воля Участников, проявленная позднее, 
аннулирует предыдущее проявление воли.

13.5. При толковании настоящего Договора в первую очередь принимаются во внимание условия, 
написанные от руки, против которых имеются подписи всех Участников, во вторую - машинописный 
текст.

13.6. Формулировки, использованные Участниками, не могут толковаться ни в отрыве от контекста 
ситуации, в которой они были изложены, ни в отрыве от вытекающего из воли Участников намерения. В 
частности, при толковании во внимание должны приниматься обстоятельства, в которых была 
проявлена воля Участников, к которым относятся: предмет настоящего Договора, практика, 
установившаяся в отношениях Участников, предшествующие переговоры Участников, последующее 



поведение Участников.

Статья 14. СРОК ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Участниками.

14.2. Настоящий Договор заключен сроком 10 лет с даты его подписания.

Статья 15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР

Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Участников.

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все предшествовавшие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему Договору, теряют 
силу с момента его подписания.

16.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждого 
Участника.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА УЧАСТНИКОВ

     Участник 1: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ___________ в _____________________________________________
    Участник 2: ___________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    р/с ___________ в _____________________________________________
                         ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ
    ________________________                   ____________________

------------------------------

<*> Точная характеристика той деятельности прибыль от которой будет делиться Участниками.


