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Настоящее Соглашение подписано и введено в действие в г. Москва 

«___»____________ 20__ г. между:  

 
____________________________________________________________, в лице ______________________  

        (Наименование юридического лица - для юр.лиц)                                          (должность - для юр.лиц)  

____________________________________________________________, действующего на основании _________________,  

                       (Ф.И.О,) (паспортные данные – для физ. лиц)                                   (для юр.лиц) 

именуемого в дальнейшем Сторона 1.   

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

Совета Промптова Ильи Олеговича, 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 

 

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. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
1. 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; 

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

лицами; 

 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. 
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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. НАЗНАЧЕНИЯ 

 
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 

 
1. Стороны, признавая юридическую ответственность по настоящему Соглашению, распространяют ее на 

соответствующих наследников, вновь назначенных лиц, преемников, партнеров, служащих, агентов, 

руководителей, и юридических представителей, признают, что вся информация относительно сделок по 

Соглашениям, Договорам или Протоколам в рамках настоящего Соглашения, без ограничения, является 

конфиденциальной по каждому пункту Соглашения. В этой связи, Стороны безусловно соглашаются, что они не 

имеют права без письменного согласия другой Стороны, представляющей информацию, раскрывать или иным 

способом передавать третьим лицам полученную от другой Стороны информацию, имеющую отношение к 

владельцам, авуарам, продавцам, покупателям, инвесторам, кредиторам, заемщикам или другим источникам 

финансирования, раскрывать имена, фирменные титулы, имеющие право собственности, должности, адреса, 

телефоны / факсы и другие данные о банках, кодах или любую другую информацию, которая по заявлению 

другой Стороны является конфиденциальной. 
2. 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 РФ 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 

 
Все уведомления по настоящему Соглашению должны быть исполнены на русском языке в письменной форме и 

адресованы Сторонам по следующим адресам: _______________________________________________________________ 
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11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Электронная переписка сторон рассматривается, как предварительное уведомление, по всем вопросам, 

касающимся исполнения этого Соглашения. Все уведомления, информация и связь в соответствии с этим 

Соглашением, могут быть исполнены по электронной почте, если иначе не предусмотрено Соглашением, а затем 

заменены на оригиналы. 
E-mail Стороны 1:_____________________________ 

E-mail Стороны 2:_____________________________ 
2. 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 7 (семь) страниц, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стороны 1 

__________________/________________________           

 

                      м.п.            

 

Сторона 2 

__________________/________________________           

 

                      м.п.            
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Приложение № 001 

 к Коммандитному Соглашению  

№____ от  "____"___________20__г. 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ В ПАЙЩИКИ ОБЩЕСТВА 

Настоящее Приложение подписано и введено в действие в г. Москва 

«___»____________ 20__г. 

____________________________________________________________, в лице ______________________  

        (Наименование юридического лица - для юр.лиц)                                          (должность - для юр.лиц)  

____________________________________________________________, действующего на основании _________________,  

                       (Ф.И.О,) (паспортные данные – для физ. лиц)                                   (для юр.лиц) 

именуемого в дальнейшем Сторона 1.   

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

Совета Промптова Ильи Олеговича, действующего на основании Устава ПО, законодательства РФ и правил 

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

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

С подписанием настоящего Соглашения, которое осуществляется в развитие Коммандитного Соглашения           

№ ______ от «____» ___________ 20__ года, ___________________________________________________________________  

 

ПРИЗНАЕТСЯ ПАЙЩИКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

 

2. ПАЙЩИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

1. Пайщик Потребительского Общества «Национальное Потребительское Общество, далее Пайщик ПО, обязуется 

При каждом начислении паевой суммы Пайщику ПО на его паевой счёт в системе ПО перечислять на Главный 

Резервный Фонд Совета ПО пополняющий паевой взнос в размере 1 (Одного) процента от начисленной 

Пайщику ПО паевой суммы. 
2. Быть убеждённым сторонником Кодекса Чести ПО и соблюдать его во всех его положениях, а именно: 

 Выполнять и соблюдать требования Устава ПО. 

 Выполнять распоряжения и правовые акты Председателя Совета ПО и Совета ПО. Департаментов и 

Казначейства ПО, общего собрания Пайщиков ПО. Законы и конституцию РФ и  другие нормативные 

акты Правительства и Президента РФ. 

 Соблюдать законы и конституции Стран, в которых работают, базируются или находятся Пайщики ПО, 

Филиалы и Представительства ПО. 

 Соблюдать и защищать экономические, социальные, стратегические и прочие интересы ПО во всех 

инстанциях и организациях, не входящих в систему ПО. 

 Защищать, охранять и приумножать достояние и достижения ПО. 

 Участвовать в реализации программ и проектов ПО вносить программы и проекты на рассмотрение 

Совета ПО для включения их в стратегию ПО. 

 Соблюдать законность и порядочность по отношению к другим Пайщикам ПО, а также по отношению к 

организациям, не входящим в систему ПО, и к населению стран пребывания. 

 Не ронять достоинство и честь ПО в процессе международного сотрудничества и в контактах Пайщика 

ПО с иностранными компаниями и гражданами других стран. 

 Поднимать свой моральный и духовный уровень, проявлять миролюбие по отношению к Пайщикам ПО 

а также к слабым и беззащитным, заботиться о мире и благополучии в ПО. 

 Понимать самому и неуклонно следовать пониманию того, что «Процветание всего ПО есть 

процветание каждого отдельною Пайщика ПО независимо от места его пребывания». 

 Пресекать любые попытки дискриминации по половому признаку, по вероисповеданию, по расовой 

принадлежности, по возрасту, по политическим и любым другим мотивам. 
 

3. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

Приложение № 002 

 к Коммандитному Соглашению  

 

 

 

 

 

 

 

Сторона 1 

________________________/______________________ 
                               

                  м.п. 

Сторона 2 

__________________/________________________           

 

                      м.п.            
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Приложение № 002 

№____ от  "____"___________20__г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАБОЧИХ ОТНОШЕНИЯХ, НЕ ОБХОЖДЕНИИ, НЕ ОБМАНЕ И НЕ РАЗГЛАШЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

г. Москва                                                                                                                  «____»_______________ 20__ г. 

 
Настоящее Приложение заключено между должным образом представленными уполномоченными лицами: 

Директором ____________________________________________________ , именуемым в дальнейшем, Пайщик ПО, 
и Председателем Совета Потребительского Общества «Национальное Потребительское Общество», действующим на 

основании Устава ПО, именуемым в дальнейшем ПО, вместе именуемыми Стороны. 

Желая обеспечить конфиденциальность подготовки и проведения Сделок и направлений инвестиций, далее Сделок, 

сохранить в тайне номера и коды всех банков, телефонов, факсов, телексов, телеграфов, КЬЮ-СИП и СВИФТ, а также 

имена и адреса ассоциатов, клиентуры, банковских работников, деловых и торговых агентов, финансовые источники, 

соглашения и любую другую значимую информацию, ставшую конфиденциальной в ходе выполнения, прямо или 

косвенно, своих обязательств. Стороны договорились о нижеследующем:  
1. Ввиду высокой значимости и конфиденциальности Сделок, никакие соглашения или иные другие документы не 

будут подписываться ни одной из Сторон, прежде чем участвующие в этой Сделке Стороны не примут и не 

подпишут предварительно согласованное между собой Соглашение о не обхождении. 
2. Все настоящие и последующие Сделки Сторон и между Сторонами, их агентами и представителями будут 

проводиться исключительно на доверительной основе и останутся для всех строго конфиденциальными на всё 

время их действия. 
3. Стороны обязуются не обходить друг друга и не пытаться заключить какие-либо Сделки как напрямую, так и 

через других юридических и физических лиц, представленных одной Стороной другой Стороне с 

использованием информации о номерах и кодах всех банков, источников, телефонов, факсов, телексов, 

телеграфов, КЬЮ-СИП и СВИФТ, а также именах и адресах ассоциатов, клиентуры банковских работников, 

деловых и торговых агентов, об источниках финансирования, соглашениях и других значимых сведениях, 

которые прямо или косвенно могут стать конфиденциальными в ходе выполнения Сторонами ранее взятых на 

себя обязательств. 
4. Стороны договорились безотлагательно соблюдать правила о не обхождении, не пытаться обходить друг друга, 

не раскрываться перед третьими неуполномоченными лицами, не искать для себя преимуществ, не обходить 

положения данного Соглашения, других соглашений и Сделок и их исполнителей, которые должны быть 

защищены. При необходимости заключения какой-либо Сделки в будущем Стороны обязуются сделать это 

собственными силами или через своих ассоциатов. 
5. Стороны обязуются не обходить не только друг друга, но и любых других лиц, деловых контактов, соглашений и 

Сделок, которые могут быть представлены одной Стороной прямо или косвенно, не вступать в контакт с этими 

лицами прямо или косвенно, не разрешать, не поручать и не уполномочивать третью сторону вступать в контакт 

с этими лицами и не знакомить их с делами прямо или косвенно. 
6. Это Соглашение будет обязательным для всех сторон - участников настоящей и последующих Сделок, а также 

их агентов, служащих, представителей, ассоциатов и родственников на срок проведения Сделок и в течение 5 

(Пяти) лет после их завершения. Это Соглашение будет действовать также в отношении участников Договоров 

поручении и защиты выплаты заработной платы, которые будут оформлены в качестве Приложений к 

заключенным Договорам и Контрактам и их неотъемлемой частью, начиная со дня их подписания и на период в 

5 (Пять) лет после их окончания.  
7. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о состоянии дел и в случае необходимости 

немедленно представить другой Стороне по её просьбе всю переписку, соглашения, документы, копии, в том 

числе и факсовые, и постоянно держать друг друга в курсе происходящего в течение всего срока действия 

Договоров поручения и зашиты выплаты заработной платы. 
8. Все предоставленные документы, копии, в том числе и факсовые, должны иметь одинаковую с направленными и 

полученными по надёжным почтовым каналам связи документами законную силу. 
9. Стороны понимают и согласны с тем, что конфиденциальный характер предполагаемых Сделок, их процедуры и 

методы исполнения являются значимой собственностью всех участвующих Сторон и в случае нарушения 

данного Соглашения Стороны несут серьёзные убытки, как по настоящей, так и по последующим Сделкам. В 

случае обнаружения какого-либо нарушения положений и условий данного Соглашения одной из Сторон. 

Сделка немедленно прекращается. При этом виновная Сторона обязана (или виновные Стороны обязаны) 

выплатить пострадавшим Сторонам (пострадавшей Стороне) штраф в размере планируемой суммы агентского 

вознаграждения, и она лишается прав получения своей доли дохода, которая пойдёт на покрытие ущерба, 

нанесённого пострадавшей Стороне (пострадавшим Сторонам), её ассоциатам и/или деловым партнёрам. 
10. При наличии неопровержимых доказательств виновности одной или нескольких Сторон в нарушении данного 

Соглашения, пострадавшие Стороны освобождаются (пострадавшая Сторона освобождается) от исполнения 

обязательств о неразглашении конкретных фактов из Соглашения и другой значимой информации, необходимой 

потерпевшим Сторонам (потерпевшей Стороне) при предъявлении иска виновной Стороне (виновным Сторонам) 

за нарушение данного Соглашения. 
11. В случае обхождения при проведении данной Сделки потерпевшая Сторона, соблюдая соответствующие законы, 

имеет право не ограничиваться только получением материального ущерба в виде агентского вознаграждения, но 

и может добиваться привлечения виновной Стороны к ответственности и по другим статьям за нарушение 

условий Соглашения. 
12.  В случае, если компетентные органы установят не правомочие одного или нескольких положений данного 
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Соглашения, то остальные положения останутся в силе и должны выполняться по веем юридическим и 

финансовым правилам, обеспечивая должное исполнение данного Соглашения. 
13. Любой из споров, связанный с обхождением Стороны по данному Соглашению, если Стороны не придут к 

взаимному соглашению, разрешается в соответствии с нормами Международного контрактного права и законами 

Российской Федерации. 
Стороны подтверждают, что они внимательно прочитали данный документ, полностью уяснили его содержание и 

безоговорочно принимают его положения и условия, которые являются обязательными и направлены не только на защиту 

интересов всех Сторон, но и интересов их законных представителей, преемников, наследников, родственников и 

правопреемников. 
Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение войдёт составной частью в или будет поглощено 

СОГЛАШЕНИЯМИ О РАБОЧИХ ОТНОШЕНИЯХ, НЕ ОБХОЖДЕНИИ. НЕ ОБМАНЕ И НЕ РАЗГЛАШЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ, которые будут оформлены всеми участниками Сделок или будут иметь соответствующие ссылки н 

тексте Договоров и Контрактов. 
Стороны также подтверждают, что если при подписании Договоров и Контрактов настоящее Соглашение сохранит 

самостоятельное значение, оно будет переоформлено на  русском языке, в качестве приложения к Договорам и 

Контрактам. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

Сторона 1 

________________________/______________________ 
                               

                  м.п. 

Сторона 2 

__________________/________________________           

 

                      м.п.            


