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Проект программы сотрудничества 
 
между деловыми, общественными, общеобразовательными, туристическими, культурными, спортивными, 

религиозными и другими организациями, предпринимательскими кругами Республики Беларусь и 

соотечественниками, проживающими в Германии на основе Конгресса белорусских соотечественников 

Баварии 

 

Цель проекта: 
 
-долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах деятельности на основе дружбы и 

взаимопонимания на коммерческой и некоммерческой основе 
 
-оказание помощи белорусским соотечественникам в упрощении контактов с немецкой стороной в 

информационном поле, бизнесе, образовании, медицине, туризме, культуре, спорте и других сферах 

деятельности 
 
Настоящая программа определяет основные направления совместной деятельности между 

договаривающимися сторонами на основании Уставов организаций, фирм, компаний, предприятий, 

участвующих в программе, законодательства Республики Беларусь и законодательства Германии в 

каждой сфере деятельности отдельно. 
 
Общие положения: 
 
В целях содействия друг другу в решении поставленных задач стороны договариваются: 
 
-о конкретной взаимовыгодной работе по организации и проведению совместных программ в сфере 

бизнеса и туризма, культуры и искусства, образования и спорта и других направлениях на территории 

Баварии, Германии и Республики Беларусь. 
 
-о благотворительной деятельности, оказывать взаимные услуги в обмене информацией в интересующих 

сферах 
 
-об осуществлении совместной маркетинговой деятельности, оказывая посреднические услуги не 

противоречащие законодательствам обеих сторон. Все вопросы рассматриваются с позиций оказания 

консультационных и маркетинговых услуг в поле европейских границ и законодательства, исходя из 

взаимных договорённостей с каждой организацией, фирмой, компанией, учреждением в отдельности. 
 
Права и обязанности сторон: 
Стороны имеют право самостоятельно разрабатывать краткосрочные и долгосрочные программы в 

вышеуказанных сферах деятельности, предоставляя друг другу готовые проекты для согласования. 
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Стороны имеют права на получение полной и достоверной информации по организации и проведению 

подготовленных и включенных в программы мероприятий. 
 
Стороны имеют право на подготовку и подписание договоров между собой по определению гонораров, 

долевых участий в проектах в каждом конкретном случае. 
 
Стороны имеют права в одностороннем порядке прекратить подготовку мероприятия, предупредив своего 

партнёра о данном решении, не менее чем за 6 месяцев до даты его проведения. 
 
Стороны имеют право оказывать друг другу помощь в финансах, благотворительности, в сфере 

рекламной деятельности и другую по спланированным, подготовленным и проводимым мероприятиям. 
 
Стороны имеют право оказывать друг другу все виды организаторской помощи, делегировать друг другу 

специалистов для получения и обменом опыта, проведения специализированных семинаров 
 
Стороны имеют право отказываться от предложений по организации и проведения того или иного 

мероприятия, если предлагаемые предложения экономически не выгодны. 
 
Стороны обязуются: 
 
1.Не разглашать информацию, касающуюся деятельности, финансовых показателей договаривающихся 

сторон, третьим лицам, так как вся указанная информация является их исключительной собственностью 

и расценивается как конфиденциальная. 
 
Передача конфиденциальной информации третьим лицам допускается только в следующих случаях: 
 
Если третьи лица участвуют в планируемых и подготовленных мероприятиях, выполняя 

консультационные или другие определённые функции, связанные с их проведением. 
 
Если третьи лица необходимы для обеспечения финансовых операций. 
 
Если третьи лица также подписали Обязательство о соблюдении конфиденциальности и неразглашения 

информации. 
 
2.Не использовать конфиденциальную информацию для своей собственной выгоды 
 
3.Немецкая сторона ( Конгресс соотечественников) берёт на себя обязательства по поддержке любого 

договорного проекта с белорусскими фирмами, компаниями, учреждениями, организациями по линии 

Министерства иностранных дел через Посольство Республики Беларусь в Германии (Берлин) и через 

Генеральное Консульство Республики Беларусь в Мюнхене 
 
Форс-мажорные обязательства: 
 
При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон 

обязательств по готовящимся или уже действующим проектам и программа между фирмами, 

организациями и учреждениями, а именно: стихийных бедствий, военных операций любого характера, 

блокады, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения договорённостей 

сдвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства. 
 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договорённостям, должна 

извещать о наступлении и прекращении деятельности другую сторону заблаговременно. 


