Санкт-Петербург

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности
"___"__________2017

__________________________________, именуемое в дальнейшем Сторона 1 в лице
___________________________________, действующего на основании _____________, с
одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Первое городское такси 068»,
именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице Генерального директора Шокальского Бориса
Болеславовича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые
Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились
оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих
законодательству, на коммерческой основе.
1.2. Стороны осуществляют совместную деятельность в сфере таксомоторных перевозок на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.3. Сторона 1 в рамках и в течение срока действия настоящего соглашения, вправе
размещать фирменный знак обслуживания «такси 068» на собственных автомобилях
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобилями такси.
1.4. Сторона 1 в рамках и в течении срока действия настоящего соглашения обязуется
заключить со Стороной 2 договор оказания информационных услуг, для получения заказов с
целью осуществления деятельности, связанной с таксомоторными перевозками на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.5. Сторона 1 в рамках и в течении срока действия настоящего соглашения вправе заключать
со Стороной 2 иные договоры оказания услуг;
1.6. Сторона 1 обязуется использовать фирменный знак обслуживания «такси 068» с целью
продвижения услуг пассажирских перевозок в сегменте «комфорт класса» на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках проведения маркетинговых акций и в
качестве основного элемента при брендировании автотранспортных средств, используемых
при оказании услуг;
1.7. Сторона 1 обязуется соблюдать инструкции и указания Стороны 2, направленные на
обеспечение соответствия характера, способов и условий использования фирменного знака
обслуживания тому, как он используется Стороной 2;
1.8. Сторона 1 обязуется информировать конечных потребителей услуг наиболее очевидным
для них способом о том, что она использует фирменный знак обслуживания в силу
настоящего Соглашения;
1.9. Сторона 1 обязуется не заключать аналогичные Соглашения с третьими лицами во время
всего срока действия настоящего Соглашения.
1.10. Стороны могут оказывать друг другу все виды финансовой, технической и
организаторской помощи на взаимосогласованных условиях.
1.11. Стороны производят приоритетный взаимообмен коммерческой, технической и иной
информацией, если это не противоречит ранее принятым обязательствам.

1.12. Стороны имеют право отказываться от предложений, если предлагаемые сделки
экономически невыгодны, или если сторона не имеет возможности выполнить данное
поручение надлежащим образом.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране товарных знаков, других
исключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.
2.3. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга, согласованными сторонами
способами.
2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для рекламы и
продажи своих услуг, фотографии, слайды, рекламные образцы и т. д.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчеты между Сторонами осуществляются за конкретно выполняемые работы и
взаимные услуги.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельства 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. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действительно _______ лет.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает своѐ
действие по истечении (____) дней со момента направления другой Стороне уведомления о
прекращении Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения определяются
по взаимному согласию Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Сторона 1

Сторона 2

