
Соглашение

о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Москва « » ________ 2019 г.
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав 
потребителей «Фемида», в лице председателя, Генерального директора Крючковой 
Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация «Российский институт потребительских 
испытаний» (Российский институт потребительских испытаний (РИПИ), в лице 
Директора Арсеева Александра Иваровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В целях содействия в решении уставных задач Стороны договорились предоставлять 

друг другу техническую, юридическую, научную, информационную, маркетинговую, рекламную и 
иную помощь.

Указанная выше помощь осуществляется в виде оказания взаимных и/или односторонних 
услуг (проведения работ), предоставления и/или обмена информацией, участия в совместных 
практических и/или научных проектах, программах, разработках, других видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству, на возмездной и/или безвозмездной 
основе.

В частности, Стороны могут оказывать друг другу помощь (оказывать услуги, проводить 
работы, или осуществлять совместную деятельность) по:

• подготовке, организации, проведению, анализу, публикации тестов, экспертиз, 
результатов потребительских и иных испытаний;

• юридическому, техническому, научному и иному консультированию юридических и 
физических лиц;

• созданию научных работ и ведению методических разработок;
• информированию (предоставлению информации или обмену информацией) друг друга, 

юридических или физических лиц и государственных органов;
• маркетинговой и рекламной деятельности в области популяризации, развития и 

внедрения программ и проектов, информационных и справочных ресурсов, практических и 
научных разработок.

2. Порядок предоставления услуг (проведения работ) и совместной деятельности
2.1. Для оказания взаимных и/или односторонних безвозмездных услуг (проведения работ) 

или ведения совместной деятельности, не предполагающей расчеты или взаиморасчеты между 
Сторонами, и не предполагающей расчеты одной из Сторон с третьими лицами от имени другой 
Стороны, Стороны могут заключить Договор или Дополнительное Соглашение к настоящему 
Соглашению. Предмет, технические задания, сроки и иные условия могут указываться в 
соответствующих Договорах и Дополнительных Соглашениях к настоящему Соглашению.

2.2. Для оказания взаимных и/или односторонних безвозмездных услуг (проведения работ) 
или ведения совместной деятельности, не предполагающей расчеты или взаиморасчеты между 
Сторонами, и не предполагающей расчеты одной из Сторон с третьими лицами от имени другой 
Стороны, Стороны могут договариваться устно, посредством переписки (в том числе по 
электронной почте) и иными способами. Уполномоченные лица Сторон и их адреса электронной 
почты согласуются Сторонами.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения технического, 

научного, методического, финансового и иного порядка, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

3.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав друг друга и в 
защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

3.3. Стороны обязуются оказывать содействие в развитии деятельности друг друга.

4. Форс-мажорные обязательства



ц. i. I ipn наступлении оостоятельства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта 
или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух 
недель.

4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 
служить документы соответствующих организаций.

5. Прочие условия
5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения, 
дружественным путем.

5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия соглашения
6.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с « » ______ 2019 года по

«25» октября 2019 года. Соглашение автоматически продлевается на неопределенный срок, 
если ни одна сторона не заявит иного за 2 недели до истечения срока действия Соглашения.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон с 
предварительным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за две недели до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

7. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. Стороны

Региональная Смоленская общественная Автономная некоммерческая
организация «Общество защиты прав организация «Российский институт
потребителей «ФЕМИДА» потребительских испытаний»

ИНН 6730079276
КПП 673201001
ОГРН 1086700000507
Р/счет 40703810500260000241
БИК 044525175
Кор./сч. 30101810245250000175
Банк Филиал Московский №2 ПАО
БАНК «ФК Открытие»
Юридический и почтовый адрес банка:
115114 г. Москва, ул. Летниковская д.2, 

стр.4.

Директор РИПИ

________________________А.И. Арсеев
М.П.

директор


