
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 
 

 

г. Санкт-Петербург                                          «___»_________ 201_ г. 

 

 

ООО «Крисмас М», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

Директора Смолева Б.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______ «_____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности, далее  

«Соглашение» о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. В рамках настоящего Соглашения «Стороны» обязуются совместно 

действовать в целях развития качества обслуживания клиентов в части 

предоставления им от имени «Стороны 2» дополнительной возможности 

приобретения эксклюзивной мебели по индивидуальным требованиям и 

проектам. 
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Сторона 2» берет на себя обязанности в рамках проводимых ею работ 

предоставлять от своего имени своим клиентам дополнительную информацию 

по возможности заказа эксклюзивной мебели по индивидуальным требованиям 

и проектам. 

2.2. «Сторона 1» обязуется обеспечивать «Сторону 2» всеми 

необходимыми рекламно-информационными материалами для выполнения 

п.1.1. настоящего Соглашения. 

2.3. «Сторона 1» обязуется разрабатывать проекты мебели по 

индивидуальным требованиям клиентов и изготавливать соответствующую 

мебель на собственном мебельном производстве с применением материалов, 

заранее согласованных с клиентами. 

2.4. «Сторона 2» обязуется информировать «Сторону 1» о своих клиентах, 

заинтересованных в приобретении мебели и передавать ей контактные данные 

этих клиентов.  

2.5. «Сторона 1» обязуется от имени «Стороны 2» самостоятельно 

проводить необходимые переговоры и встречи с клиентами для обсуждения 

требований к мебели, к дизайну и прочих пожеланий, выезжать и осуществлять 

необходимые замеры помещений, разрабатывать проекты эскизов, образцов 

мебели и проекты ее размещения, предлагать и согласовывать выбранные 

клиентом материалы и фурнитуру. 

2.6. «Сторона 1» обязуется подготавливать и предоставлять «Стороне 2» 

сметы на согласованные с конкретными клиентами объемы работ по 

производству и размещению мебели.  



2.7. После получения от «Стороны 1» согласованных проектов и эскизов 

мебели, проектов ее размещения и общей сметы выполнения всего объема 

работ, «Сторона 2» обязуется от своего имени заключать с клиентами 

соответствующие договора на выполнение этих работ. 

2.8.  По факту заключения «Стороной 2» соответствующего договора с 

клиентом, «Сторона 1» заключает со «Стороной 2» прямой Договор подряда на 

выполнение согласованных с клиентом работ. Образец Договора подряда в 

приложении к настоящему Соглашению. 

 2.9. «Сторона 1» обязуется предоставлять «Стороне 2» скидки от ранее 

согласованных смет в размере, определяемом при заключении прямого 

Договора подряда. 

2.10. «Сторона 2» имеет право устанавливать собственные цены на весь 

согласованный «Стороной 1» объем работ, при этом они не должны превышать 

стоимость работ, определенных в соответствующих сметах, подготовленных 

«Стороной 1», более чем на величину, определяемую при заключении прямого 

Договора подряда.  

2.11. Для начала выполнения работ по заключенным прямым Договорам 

подряда «Сторона 2» обязуется выплачивать «Стороне 1» аванс в размере 50% 

от стоимости соответствующих согласованных смет с учетом скидки. «Сторона 

1» приступает к выполнению работ только после получения аванса. Объем и 

стоимость работ, сроки исполнения, материалы и фурнитура, а также эскизы и 

проекты размещения мебели утверждаются при заключении прямого Договора 

подряда между «Сторонами». 

2.12. «Сторона 1» несет все гарантийные обязательства перед клиентами, с 

которыми «Сторона 2» заключает собственные договора на мебельное 

оснащение. 

2.13. В рамках настоящего Соглашения «Стороны» имеют право 

контролировать исполнение взятых ими обязательств на любых этапах. 

2.14. «Сторона 1» имеет право использовать результаты своих работ в 

рамках настоящего Соглашения в процессе разработки и производства 

рекламно-информационных материалов, как на печатных, так и на фото- и 

видео- носителях.  

2.15. «Стороны» обязуются не разглашать информацию, признаваемую 

сторонами конфиденциальной, а также назначить на весь период 

осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу от каждой 

стороны для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

2.16.  От «Стороны 1»  

          

          Контактные данные _________________________________________  

       

       

       От «Стороны 2» 

       

       Контактные данные _______________________________________ 

          

 
 

 



 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1.  Условия настоящего Соглашения, а также вся финансовая и 

производственная информация «Сторон» являются строго конфиденциальными 

и не подлежат разглашению.  

3.2. «Стороны» принимают все необходимые меры для того, чтобы их 

сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны 

не информировали третьих лиц о деталях данного Соглашения. При этом 

принимаемые меры одной «Стороны» должны быть не менее существенны, чем 

те, которые другая «Сторона» принимает для сохранения своей собственной 

информации подобного рода. 

3.3. «Стороны» несут ответственность за невыполнение своих обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием 

действия непреодолимых сил. 

 
 

4. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

4.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой 

«Стороной» за невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 

такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного 

характера, которые «Стороны» не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: 

землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские 

беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия 

любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего 

Соглашения, каждая «Сторона» должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую «Сторону». Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, 

настоящее Соглашение может быть расторгнуто путем направления 

уведомления другой «Стороне». 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

«Сторонами» и действует в течение одного года с даты подписания. 



5.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по 

соглашению сторон. 

5.3. Настоящее Соглашение автоматически пролонгируется на очередной 

срок, если ни одна из «Сторон» за месяц до даты окончания его действия 

письменно не объявила о его расторжении. 
 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению, не 

урегулированные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями «Сторон». 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 

 
 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

7.1   Образец прямого Договора подряда, 1 экз. на ___ листах. 

 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

            «СТОРОНА 1»                                            «СТОРОНА 2» 

 

ООО «КРИСМАС М» 

ИНН 7838450025  

КПП 783801001 

Расч. счет № 40702810200000002706 

в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»  

г. Санкт-Петербурга   

кор/счет 30101810400000000724,   

БИК 044030724 

Юридический и почтовый адрес:  

191180, Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, 102 

Тел./факс: (812) 575-5407,  

575- 5543, 575-5791. 

Факс: (812) 325-3479  

E-mail: info@christmas-plus.ru  

 

 

Директор  

__________________ Смолев Б.В. 

mailto:info@christmas-plus.ru

