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СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ  
в рамках Программы «Я предприниматель!»  

г. Город 00 месяц 2020 г. 

Мы нижеподписавшиеся: 

Исполнительный директор Национальной ассоциации добросовестных 
предпринимателей Гордзий Кирилл Викторович (далее по тексту – Ассоциация), 

Генеральный директор Наименование Фамилия Имя Отчество (далее по тексту – 
Партнер), 

в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
заключили Соглашение, определяющее согласованные позиции равноправного 
социального партнерства в рамках реализации Программы «Я предприниматель!» в 
Российской Федерации или Региона (далее по тексту – Программа), с целью развития 
деловой инициативы граждан и добросовестного предпринимательства субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

1. В рамках Программы, Стороны взаимодействуют в программных действиях:  

1.1. популяризации преимуществ предпринимательства среди граждан в форме 
рекламно-информационных мероприятий;  

1.2. обучение участников Программы по вопросам предпринимательства, развитию 
бизнеса, с разработкой и экспертной оценкой индивидуальных бизнес-планов; 

1.3. содействие участникам Программы в государственной регистрации субъектов 
МСП, в т.ч. решение организационных формальностей открытия бизнеса;  

1.4. содействие новообразованным и действующим субъектам МСП – участникам 
Программы в достижении Стандарта добросовестности предпринимательства. 

2. Стороны договорились о взаимодействии на некоммерческой основе, на принципах 
общности интересов, согласованности действий, оказании взаимного содействия, 
обмена маркетинговой информацией и участия в программных действиях.  

3. Для достижения целей Программы Ассоциация осуществляет: 

3.1. Защиту маркетинговых интересов Партнера при реализации Программы в 
Российской Федерации или Региона, содействие в предпринимательской 
деятельности Партнера и предоставление возможности построения прямых 
коммерческих отношений с участниками Программы;  

3.2. Лояльное PR и рекламное позиционирование Партнера на территории 
Российской Федерации или Региона, предоставление Партнеру права 
приоритетного участия в мероприятиях Программы для позиционирования 
деятельности Партнера, с правом выбора Партнером форм участия.  

4. Для достижения целей Программы Партнер осуществляет: 

4.1. Всестороннее содействие в реализации Программы в Российской Федерации 
или Региона, в формах на усмотрение Партнера и по согласованию Сторон; 

4.2. Создание и применение инструментов поддержки участников Программы, для 
позиционирования маркетинговой привлекательности Партнера, с целью 
построения прямых коммерческих отношений с участниками Программы в 
сфере предпринимательской деятельности Партнера. 

5. Стороны подтверждают взаимный обмен информацией, маркетинговое, рекламное и 
техническое взаимодействие, необходимое для реализации Программы.  

6. Предоставление информации, относящиеся к коммерческой или государственной 
тайне, осуществляется по дополнительным соглашениям о конфиденциальности 
между Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. Стороны будут взаимно оказывать друг другу содействие в поддержании позитивной 
репутации на территории Российской Федерации. Стороны обязуются воздерживаться 
от действий, которые могут нанести социальный, этический, экономический, 
материальный и иной ущерб другой Стороне. 

8. Стороны подтверждают возможность взаимного размещения элементов фирменного 
стиля в рекламных материалах и в интернете для позиционирования сотрудничества. 

9. Все разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

10. По неурегулированным настоящим Соглашением вопросам взаимодействия, Стороны 
вправе заключать дополнительные соглашения, устанавливающие особенности 
осуществления такого взаимодействия. 

11. Все ранее взятые взаимные обязательства Сторон, с момента подписания 
настоящего Соглашения, считаются недействительными.  

12. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства каждой из Сторон, 
вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 

13. Взаимоотношения Сторон между собой и/или третьими лицами в рамках Программы, 
которые носят характер гражданско-правовых сделок, должны быть оформлены 
отдельными договорами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Стороны договорились, что определенные положения Соглашения не являются 
общедоступными и являются конфиденциальными. Стороны договорились, что 
обязуются не раскрывать информацию о таких условиях третьим лицам. 

15. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до конца текущего 
календарного года. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения 
указанного срока не выразила желание расторгнуть Соглашение или изменить его 
условия, Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год. 

16. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, с письменным 
уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. 

17. Совершено в г. Город 00 месяц 2020 г. в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу. 

От имени Национальной ассоциации 
добросовестных предпринимателей 

От имени Наименование компании 

Исполнительный директор Должность 

 Гордзий К.В.  Фамилия И.О. 
 


