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г.

ФИО

Когда выдан:

 

именуемым в дальнейшем Сторона 1. и

Потребительским Обществом «Национальное Потребительское Общество» (далее по тексту ПО), в лице Председателя Правления

Мельниковой Анны Александровны, действующего на основании Устава ПО, законодательства РФ и правил Международного

Потребительского Альянса (МПА), именуемым в дальнейшем Сторона 2.

Соглашение исходит из понимания того, что Стороны объединяют свои усилия для достижения целей Сторон, увеличения

инвестиционного потенциала и реализации совместных или самостоятельных проектов в рамках и в соответствии с Дополнительными

Соглашениями к настоящему Коммандитному Соглашению (далее КС).

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

представлять интересы Сторон - участниц настоящего Соглашения для проведения переговоров с третьими лицами;

1. Стороны по Настоящему Договору обязались объединить усилия в осуществлении финансово-экономических программ, связанных 

с финансированием проектов на территории России и других стран.
2. Стороны используют предоставляющиеся им возможности и совместно осуществляют коммерческую, финансовую, 

инвестиционную и другую выгодную для обеих Сторон деятельность.

3. Стороны целенаправленно концентрируют материальные и финансовые ресурсы на определенном этапе совместного 

сотрудничества или на конкретных, определяемых ими приоритетными, направлениях совместной деятельности с целью достижения 

намеченных результатов.

4. Для осуществления каждого вида и направления совместной деятельности Сторонами привлекаются фонды, гарантии, 

производственные мощности, недвижимость, технологические разработки, вспомогательные структуры, лицензии и патенты, 

коммерческие и научные идеи. НОУ-ХАУ. а также денежные средства и другие активы, принадлежащие как Сторонам, так и третьим 

лицам - физическим и юридическим.

5. Деловыми партнерами Сторон - участниц настоящего Соглашения могут быть: банки, промышленные компании и фирмы, 

финансовые корпорации и международные финансовые организации, благотворительные и государственные и негосударственные 

пенсионные и другие фонды.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН

Стороны обязуются:

обмениваться имеющейся у них информацией по вопросам взаимных интересов;

оформлять дополнительные соглашения или приложения по каждому совместному проекту, программе, трансакции, выполняемому в

рамках настоящего Соглашения;

исполнять взаимные заказы и заказы друг друга по предмету взаимной деятельности на приоритетных и льготных условиях;

использовать свои возможности, силы и средства, а также материально-технические, финансовые, интеллектуальные и другие

ресурсы на основании соответствующих соглашений или приложений, принимаемых Сторонами в рамках настоящего Соглашения;

Стороны, признавая юридическую ответственность по настоящему Соглашению, распространяют ее на соответствующих 

в случае необходимости проведения маркетинговых исследований предоставлять друг другу всю необходимую информацию по

вопросам маркетинговых исследований, с указанием проблематики и направлений исследований;

осуществлять поиск иностранных инвесторов и партнеров для проведения коммерческих и инвестиционных проектов;

осуществлять консалтинговое сопровождение согласованных проектов по вопросам цен. рынков сбыта, возможности проведения

коммерческих операций, прогнозов развития рынка, состояния и практического применения законодательства;
осуществлять взаимные финансовые расчеты по проведенным сделкам в объемах и в сроки согласно приложениям к настоящему

Соглашению.
Конкретные направления партнёрской деятельности и планируемые сделки фиксируются в Приложениях к настоящему КС, которые

реализуются по отдельным Приложениям к КС.

В том случае, если Сторона 2 становится Пайщиком ПО, взаимодействие Сторон осуществляется с учётом Приложения № 001.

3. НАЛОГИ

Каждая из Сторон несет ответственность за уплату налогов, связанных с её действиями в рамках настоящего Соглашения, и/или 

Дополнительных соглашений и протоколов, а также Контрактов и Договоров, в соответствии с законами стран, где эта деятельность 

осуществляется. Согласовано, что ни одна из Сторон не выставляет другой Стороне условия оплаты налогов по настоящему 

Соглашению.

4. НАЗНАЧЕНИЕ

Никакое изменение, не зафиксированное в настоящем Соглашении, не может быть сделано в течение всего срока действия 

настоящего Соглашения без специального письменного согласия обеих Сторон.

5. О НЕОБХОЖДЕНИИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ
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Все уведомления по настоящему Соглашению должны быть исполнены на русском языке в письменной форме и адресованы

Сторонам по следующим адресам:

Стороны безусловно соглашаются, что они не должны обходить, избегать или устранять друг друга, непосредственно или косвенно,

избегать исполнения оплат и комиссионных, устанавливать прямые связи, без ведома другой стороны, с любой корпорацией, фирмой,

партнером или юридическим лицом, ставшим известным Стороне через другую Сторону, по организация ссуд, имущественных

залогов, исполнения финансовых соглашений или каких-либо других сделок, проводимых в связи с настоящим Соглашением,

возобновлением, продлением его, поправками, новыми контрактами/соглашениями или параллельными контрактами/ соглашениями

или назначением третьего лица. Стороны действуют по данному вопросу как участники Международных Соглашений о

необхожденни и неразглашении, регулируемых правилами Международной торговой палаты, Париж, Франция (издание 500).

В том случае, если Сторона 1 становится Пайщиком Стороны 2, взаимодействие Сторон в части содержания настоящего раздела

осуществляется с учетом Приложения № 002.

6. КОНТАКТЫ С БАНКАМИ

Стороны информируют друг друга о Банках, их реквизитах и Банковских офицерах, принимающих участие в конкретных сделках, в

рамках Приложений и Протоколов к Настоящему Соглашению.

7. НАРУШЕНИЯ

Если совершено действие, нарушившее положения настоящего Соглашения и материал такого нарушения доказан, нарушившая

Сторона соглашается оплачивать все приемлемые судебные издержки и другие расходы, которые понесла пострадавшая Сторона. Все

спорные вопросы должны решаться путем переговоров.

8. ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ

В случаях, когда все альтернативы для решения споров путем переговоров будут исчерпаны. Стороны соглашаются рассматривать эти

случаи в соответствии с юрисдикцией Швейцарии и законодательства РФ. Споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Костромы

в соответствии с его правилами, нормами и оплатой судебных издержек.

9. ГАРАНТИИ И СТИМУЛЫ

Стороны констатируют, что настоящее Соглашение было подписано добровольно каждой Стороной, без какого-либо влияния,

принуждения или введения в заблуждение любого вида.

10. ПЕРЕПИСКА

14. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Дата рождения

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Факсимильные копии ("ФАКСЫ") должны рассматриваться, как предварительные уведомления, по всем вопросам, касающимся

исполнения этого Соглашения. Все уведомления, информации и связь в соответствии с этим Соглашением, могут быть исполнены по

факсу, если иначе не предусмотрено Соглашением, а затем заменены на оригиналы.

0ФИО

00.01.1900

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор). Стороны не несут ответственность за любое неисполнение по настоящему

Соглашению, если это подпадает под Положения о форс-мажоре Международной торговой палаты, Париж, Франция, последнее

издание. Наступление и прекращение обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажора) определяется или подтверждается

решениями Торгово-Промышленной Палаты страны, для которой эти обстоятельства наступили.

12. ОПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Подписанное Соглашение имеет 2 (две) страницы, включая Приложение № 001 и Приложение № 002. и подписано на каждой

странице. Никакие устные представления, гарантии или утверждения третьим лицам не имеют никакой юридической силы, если они

не отражены в тексте Настоящего Соглашения или не оформлены в качестве Приложений к настоящему Коммандитному

Соглашению.

13. ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Подписанты по настоящему Соглашению заявляют и гарантируют, что они являются персональными и легальными представителями

каждой из Сторон и в соответствии с полномочиями, предоставленными им каждой из Сторон, имеют право на подписание

настоящего Соглашения.
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