
Договор 
об участии в кластере

 Pevich Consulting Network

Договор об участии в кластере Pevich Consulting Network, в дальнейшем именуемый 
"Kластер” составлен в г. …, (число) … года  между:
1) ...  (название  участника),  ...  (юридический статус участника),  занесенного  в 

реестр  за  №  …  (регистрационный  номер)  в  ...  (регистрационный  орган 
участника), местонахождение в  ... (улица, номер дома, почтовый индекс, город,  
страна), налоговый код ...  (VAT/НДС),  в лице ...  (И.Ф.О уполномоченного лица, 
должность),  ... , в дальнейшем именуемого "Координатор", 
и

2) Pevich Consulting,  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью,  занесенной  в 
реестр за № 0000294478 в Национальный Судебный Реестр, местонахождение - 
ул. Накельска 162/2, 85-391 Быдгощ, Польша, налоговый код PL 967-127-92-29, в 
лице  Петра  Дрожнякевича  -  прокуриста,   в  дальнейшем  именуемого  "Лидер" 
нижеследующего содержания:

§  1

1. Предметом договора является участие  Координатора в Кластере.
2. Координато  заявляет,  что  им получен и  он  принимает  полностью содержание 

Устава Кластера от  15 ноября 2008 года.

§  2

1. Цель  участия  Координатора  в  Кластере  –  ведение  совместной  хозяйственной, 
интеллектуальной  деятельности  и  деятельности  для  реализации  общественно 
востребованных  целей   с  другими  участниками  Кластера   на  основании  своих 
интересов, имеющихся в наличии кадров и инструметов для выполнения работ у 
Координатора,  соответственно  предписаниям  определенным  Уставом,  в  форме 
организации и обслуживания:
a) местного инкубатора международного сотрудничества,
b) торговых миссий,
c) выставок ,
d) конференций ,
e) сотрудничества организаций ,школ и органов самоуправления.

2. Местный инкубатор международного сотрудничества, именуемый в дальнейшем 
„Инкубатор”  –  это  общедоступное  бюро,  которое  имеется  в  наличии  у 
Координатора, обозначенное логотипом  Kластера, где каждое заинтересованное 
хозяйственным,  интеллектуальным  сотрудничеством  лицо  и  сотрудничеством 
для реализации общественно востребованных целей с Польшей, сможет подать 
заявление на такое сотрудничество и получить исчерпывающую и полноценную 
информацию про реальные возможности налаживания таких контактов,  а также 
обо  всех  формах   деятельности  Кластера.   Деятельность  Инкубатора  будет 
основана на нормализованных процедурах согласованных с Лидером.

3. Торговые  миссии  –  это  организованные  Координатором  группы 
предпринимателей,  выезжающих  в  Польшу   и  постоянно  приезжающие  к 
Координатору  из-  за  рубежа  для  реализации  коммерческих  целей  и   на 
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коммерческой  основе,   которыми  Координтор  занимается  и  обеспечивает 
организацию  и  выполнение  программы  соответсенно  нормализованным 
процедурам  согласованным с Лидером.

4. Выставки   -  это  одинарные  или  групповые  стенды  на  местных  выставках   на 
территории  деятельности  Кластера,  это  оказиональные  коммерческие 
мероприятия для других участников Кластера и третих лиц по заявке Кластера, 
либо  Координатора,  которыми  Координатор  занимается  и  обеспечивает 
реализацию  программы  согласно  специальным  процедурам  согласованным  с 
Лидером.

5. Конференции – это оказиональные коммерческие мероприятия на территории 
деятельности Кластера  на основании согласованной тематической программы , 
по  заявке  Кластера  либо  Координатора,  которыми  Координатор  занимается  и 
обеспечивает  реализацию  программы  согласно  специальным  процедурам 
согласованным с Лидером.

6. Сотрудничество  организаций,  школ  и  органов  самоуправления   подлежит 
реализации только по отношению к Почетным Участникам Кластера  по заявке 
Кластера  либо  Координатора,  соответственно  специальным  процедурам 
согласнованным с Лидером.

7. Описание соответствующих процедур  будет представлено подробно в договорах 
исчерпывающим  образом,  в  исполнительных  договорах  –  приложениях  к 
настоящему договору и  будут  касаться  времени,  места,  способа  организации  и 
обслуживания,  а  также  финансовых  расчетов  всей  деятельности  Кластера,   в 
которых Координатор будет принимать активное участие.

§  3

У Координатора право:
1) Получить  для  ознакомления  оригиналы  прав  на  ведение  хозяйственной 

деятельности Лидером, копии которых будут являтся явным приложением к 
настоящему договору, 

2) Ведение  деятельности  от  имени  Кластера  на  согласованной  с  Лидером 
территории своей страны.

3) Получить полномочие  представлять вопросы от имени Лидера по отношению 
к другим участникам Кластера  и третьим лицам, которое будет являтся явным 
приложением к настоящему договору,

4) Проявлять инициативу деятельности Кластера  в реляции с  Польшей,  в том 
числе  привлекать  к  участию  Бенефициаров  и  Почетных  Участников  по 
согласованию с Лидером,

5) Свободный подбор Партнеров на территории своей страны , определение для 
них причитающегося вознаграждения за работу в пользу Кластера,  а также 
произведение платежей,

6) Получение от Лидера набора информационного материала в качестве образца 
для их подготовки, тиражирования и дистрибюции Координатором ,

7) Ознакомления  с  финансовыми  расчетами  за  действия  Кластера,  которые 
засуществовали с его участием,

8) Получать  вознаграждение  за  собственные  действия   в  пользу  Кластера 
соответственно положениям в определенных подробных договорах,

9) Обращаться к Лидеру по всем  вопросам Кластера , 
10) Вносить  на  рассмотрение  непосредственно  членам  Инициативной  Группы 

жалобы и замечания ,
11) Ознакомление Лидером Координатора с Отделом Торговли и Инвестиции при 
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Польском  Посольстве  или  другим  компетентным  лицом  в  стране 
Координатора  для получение нужной информации о Польше,

12) Требовать всесторонней помощи, поддержки и содействия со стороны Лидера 
для получения въедной визы в Польшу, если такая помощь потребуется.

§  4

Координатор обязан:
1) Предъявить Лидеру подлинные документы на право ведения хозяйственной 

деятельности,  копии  которых  будут  являтся  явным  приложением  к 
настоящему договору,

2) Соблюдать условия определнные в Уставе Кластера для позиции Координатор 
в Кластере, либо оповещать Лидера об их изменении,

3) Пользоваться  логотипом  Кластера  и  информационными  материалами, 
соответственно  образцам,  полученным  от  Лидера  согласно  правил 
определенных им,

4) Знакомить  всех  лиц  с  Уставом  и  содержанием   полномочия   по 
предпринимаемым  действиям  от  имени  Кластера,  с  документами,которые 
будут опубликованы на веб – сайте Кластера,

5) Продвигать  деятельность  Кластера  на  согласованной  территории  своей 
страны  по отношению к своим клиентам и другим лицам, заинтересованным 
сотрудничеством с Польшей, на уровне организации, где они состоят в членах, 
на собственном веб-сайте, на выставках, ярмарках и конференциях, а также 
посредством инкубатора,

6) Соблюдать  конфиденциальность  в  области  согласований,  связанных  с 
настоящим  договором,  а  также  в  связи  с  подробными  договорами,  за 
исключением приложений  признанных явными,

7) Своевременно  и  достоверно  оповещать  Лидера  о  своих  действиях  в  пользу 
Кластера,  a особенно  в  области  представленного  полномочия  –  в  другом 
случае  сделка  будет  не  признана,  либо связь  с  Кластером,  если они имели 
место без ведома и согласия Лидера .

§  5

1. Договор составлен на неопределенный срок.
2. Внесение изменений требует письменной формы.
3. Расторжение договора может иметь место в любое время с опережением в один 

месяц письмом, предъявленным в электронном  варианте или почтой. Начало 
хода делопроизводства по расторжению начинается в последующий день после 
предъявления заявки об расторжении в письменной форме.

4. Расторжение  договора  Координатором  считается  выполненным  в  случае 
произведения расчетов по делам и финансам  на основании подробных договоров 
с Лидером, что повлияет на признание прав Координатора, которые исходят по 
этим договорам, сроком до последующих двух лет.

5. Если  Координатор  оставит  работу  в  Кластере  без  расторжения  договора  – 
действие  это  будет  отмечено и обнародовано на веб -  сайте  Кластера  в  форме 
заявления об потере прав Координатора по настоящему договору, и доведение до 
сведения всем участникам Кластера  об этом по электронной почте.

6. Действие это ( оставить работу в Кластере) понимается Лидером,  как отсутствие 
реакции Координатора на телефонные звонки, на электронную почту, отсутствие 
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ответа на письма, либо попыткам установления личного контакта по инициативе 
Лидера в течение одного месяца с момента первой попытки наладить контакт.

§  6

Договор составлен в двух однозначных по силе и значению экземплярах на русском 
и польском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон по договору.

4


