
Соглашение о сотрудничестве сторон 

г. Казань      «___ » _____ 2022г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройРиэлт», в лице 

_______действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в 

лице директора____ ., действующего на основании Устава с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем 

"Сторона-2", в лице______., действующего на основании Устава, с другой стороны, а 

вместе именуемые "Стороны", заключили соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является то, что Сторона-1 

предоставляет сотрудникам (в том числе родственникам сотрудников 1-ой и 

2-ой степени родства) Стороны-2 при приобретении объектов долевого

строительства, объектов недвижимости компаний, работающих под брэндом

Унистрой, уменьшение стоимости цены договора на 1%, вне зависимости от

формы оплаты: 100 % оплата, привлечение кредитных средств, рассрочка

платежа, участие в программе «Trade in».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.   Стороны могут организовывать совместные акции, презентации, 

мероприятия в рамках предмета Соглашения; 

2.2.  Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности;  

2.3.  Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые 

для реализации. 

3. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

2.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 

исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Соглашению, а 

именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций, срок исполнения 

обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

2.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении 

обстоятельств, препятствующих исполнению обстоятельств, извещать 

другую сторону в срок не позднее двух недель. 

2.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств 

будут служить документы соответствующих организаций. 



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами. 

4.2.  Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 

прекращает свое действие по истечении одного месяца со дня направления 

другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 

   6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если 

они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих Сторон. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Сторона-1 Сторона-2 

ООО «СтройРиэлт» 

420133, РТ, г.Казань , ул.Гаврилова, д.1 

пом.24 

ИНН/КПП 1657193706/165701001 

ОГРН 1151690025695 

р/с 40702810562000008521  

в отделении №8610 Сбербанка России 

к/с 30101810600000000603  

БИК 049205603 

Директор 

___________ 

ООО « » 




