
ДОГОВОР О ХОЗЯЙСТВЕННОМ СООТРУДНИЧЕСТВЕ № .................
 
г.Люблин / Республика Польша ................ 2009 г.

Marimpex  Ltd  &  Co,  г.  Люблин  в  лице  Президента  Януша  Василевского 
действующего  на  основании Устава  предприятия,  именуемое  в  дальнейшем 
«Поручитель», с одной стороны, и .......................................г..........................., действующий 
на основании ...................................., именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Поручитель поручает, а  Исполнитель обязуется выполнить для него следующие 
работы:

а) исследовать рынок ................................ в ……….., именуным в дальнейшем «Товар»:
б)  осуществлять  поиск  потенциальных  продавцов  .......................,  проводить  с  ними 

переговоры и другую преддоговорную работу на предмет закупок ...................., используя 
для  этих  целей:  информацию,  переданную  Поручителем,  личные  связи  и  собственные 
существующие и вновь приобретенные контакты, средства Интернета, рекламу в печати, 
на  радио и телевидении и другие.

в)  Подготавливать  проекты  договоров  купли  –  продажи  товаров,  передавать  всю 
информацию о Товарах Поручителю для осуществления дальнейшей работы.

г) оказывать  Поручителю другие услуги,  данные в письменной и устной форме по 
телефону или лично.

д) для осуществления своей деятельности, Поручитель обязуется выдать Доверенность 
Исподнителю,  подтверждающую  его  полномочия  в  объеме,  обозначенном  настоящим 
Договором.
      2.  Поручитель и  Исполнитель договорились взаимно уважать деловые интересы 
друг друга и строго исполнять условия настоящего Договора, основываясь на принципах 
добропорядочности, честности и взаимопонимания.
     3.   Поручитель обязуется  выплачивать  за  оказанные  услуги  вознаграждение 
Исполнителю в  размере  .......%  дохода  брутто  от  реализованных  поставок  Товара  по 
контрактам, заключенным с его участием, подтверждённых его печатью и согласованных 
сторонами,  отдельными Приложениями,  которые  станут  неотъемлемой частью данного 
Договора.
     3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Поручителем по безналичному расчету 
в соответствии с действующим законодательством ………….. и Республики Польша.
    4.   Поручитель обязуется  в 3-х-дневный банковский срок с  момента  поступления 
денежных средств от покупателя (заказчика) информировать Исполнителя о поступлении 
оплаты за товар по сделке. При этом при отсутствии поступления оплаты за товар услуга 
считается не оказанной.
    4.1.  Поручитель  обязуется оплатить стоимость услуг в течении максимум 2 недель 
после поступления платежей по контракту на р/с Поручителя.
    5.  Поручитель и Исполнитель договорились, что сведения о размере вознаграждения 
Исполнителя, а также контактная информация о потенциальном покупателе и продавце 
(телефоны,  факсы,  телексы,  электронная  почта,  веб-сайты,  почтовые  адреса,  ФИО 
руководителей) от Исполнителя к Поручителю, являющаяся предметом потенциального 
дохода (прибыли), являются строго конфиденциальными.
    6.   Исполнитель обязуется  действовать  в  интересах  Поручителя в  строгом 
соответствии с Поручением качественно и в установленные сроки.
    7. За невыполнение условий настоящего Договора по неоплате услуг  Исполнителя 
Поручитель уплачивает  ему неустойку  в  размере  0,1% за  каждый день  просрочки  от 
оставшейся суммы задолженности.
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    8.  Во всех остальных случаях стороны несут ответственность друг перед другом в 
соответствии с действующим законодательством Республика Польша.
   9. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента 
его подписания и действует до полного окончания всех взаиморасчетов между сторонами.
   10. Договор может быть расторгнут только по согласию сторон.
   11.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  при 
подписании их обеими сторонами.
   12.  Контактная  информация  о  покупателях,  прочая  переписка  осуществляется  по 
электронной  почте.  При  этом  тексты  всех  документов,  переданных  с  использованием 
электронных средств связи, имеют одинаковую силу с оригиналом.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН:

ПОРУЧИТЕЛЬ:         ИСПОЛНИТЕЛЬ:

MARIMPEX Ltd & Co.
Słowicza 20
20-336 Lublin
Poland
The President (Президент)
Януш Василевски
Janusz Wasilewski
Phones (телефоны): +48 81.745.83.26,
Fax. +48 81.744.82.32,
Mob. +48 691.862.491
E-mail: info@marimpex.net
www.marimpex.net

ПОРУЧИТЕЛЬ                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________________                                   ______________________________
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