
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Москва «15» января 2020 г.

ООО «Юридическая фирма «Ладонин и партнеры» (далее -  Фирма) в лице управляющего 
партнера Ладонина А.В., и Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции (далее -  Союз) в лице президента Мордовина А.Н., подписали 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны заключают настоящее соглашение в целях долгосрочного сотрудничества на благо 
развития обеих компаний, повышения их конкурентной способности, увеличения клиентской базы и 
прибыли, укрепления репутации и уважения на рынке и в среде органов государственного 
управления.
2. Каждая из сторон берет на себя выполнение определенных настоящим соглашением 
обязательств, при этом стоимостные оценки осуществляемых каждой из сторон действий стороны 
оценивают как равные, вследствие чего действия сторон носят бартерный характер и не подлежат 
оплате другой стороной.
3. Фирма берет на себя выполнение следующих обязательств:
- подготовка первичного блока консультаций по вопросам, которые имелись у Фирмы в работе по 
тематике, затрагивающей интересы участников пивной отрасли;
- раз в одну-две недели подготовка новых консультаций по тематике, затрагивающей интересы 
участников пивной отрасли;
- включение в стоимость услуг Фирмы размера членского взноса, который новый клиент Фирмы, 
пришедший вследствие продвижения Фирмы Союзом, должен уплатить в Союз и вступить таким 
образом в состав его членов. Размер членского взноса по согласованию сторон определяется в 
каждом отдельном случае или принимается равной определенной константе.
Фирма на платной основе оказывает юридические услуги членам Союза. Оказание юридических услуг 
самому Союзу в разрезе оплаты оговаривается сторонами отдельно в каждом случае.
4. Союз берет на себя выполнение следующих обязательств:
- продвижение Фирмы путем устных и письменных рекомендаций, размещения баннерной и 
текстовой рекламы на своем сайте www.barlev-malt.ru.www.rosglavpivo.com информации об услугах 
Фирмы, участия представителей Фирмы в мероприятиях, проводимых Союзом, размещение рекламы 
Фирмы на таких мероприятиях и пр.;
- открытие и поддержание на своем сайте раздела «уголок юриста» (или аналогичного наименования), 
в котором размещаются консультации Фирмы;
- включение новых консультаций Фирмы и информации о ней в еженедельную информационную 
рассылку.
5. Стороны оценивают КПД от сотрудничества и принимают решения о корректировках своих 
обязательств по согласованию друг с другом.
Каждая из сторон вправе выйти из соглашения, предупредив другую сторону на менее чем за 15 дней 
до выхода.
6. Стороны надеются на взаимовыгодное сотрудничество и приложат все усилия для развития 
отношений.
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