
Договор взаимного инвестирования 
(инвестирование собственных денежных средств 
физического лица в коммерческий проект 
юридического лица)

Договор взаимного инвестирования N _______

"____" __________________ 20____ г.                                 г......

Общество с ограниченной ответственностью "...", в дальнейшем именуется "Общество", в лице 
Генерального директора г-на(жи) ______________________ и г-н(жа) _____________________, 
проживающий(ая) по адресу: __________________, паспорт: серия _________ N _________, выдан 
____________, __________________, в дальнейшем именуется "Инвестор" а вместе - "Стороны", пришли 
к соглашению о нижеследующем.

1. Цель договора

Целью настоящего договора является привлечение свободного капитала для развития и реализации 
инвестиционных программ Общества, осуществляемых в соответствии с его уставными задачами, 
обеспечения эффективного использования внесенных Инвестором денежных средств, получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.

2. Предмет договора

Предметом настоящего договора является совместное финансирование инвестиционной программы 
Общества: организация и проведение мероприятия "______________________", обеспечивающей 
получение прибыли и защищенность консолидированных денежных средств от инфляции.

Дата проведения мероприятия: ___________________.

Место проведения мероприятия: __________________.

3. Обязанности сторон

В целях реализации настоящего Договора стороны обязуются:



3.1. Инвестор обязуется внести в кассу Общества денежные средства в размере 
______________________ (цифрами) _________________ рублей, (прописью) ___________________ 
рублей, что составляет ____________% от общей суммы финансирования проекта, указанного в ст. 2 
настоящего Договора, на срок не позднее трех дней с момента проведения мероприятия в порядке и на 
условиях взаимного инвестирования.

3.2. Общество:

3.2.1. Обеспечить целевое использование полученных от Инвестора средств в соответствии со ст. ст. 1 и 
2 настоящего Договора и с инвестиционной сметой (см. приложение) к настоящему Договору.

3.2.2. Обеспечить раздельный бухгалтерский (налоговый) учет полученных от Инвестора средств (п. 3.1) 
и не включать полученные средства в налогооблагаемый доход Общества.

3.2.3. Обеспечить в процессе реализации Договора строгое соблюдение условий взаимного 
инвестирования.

3.2.4. По истечении установленного в п. 3.1 Договора срока использования денежных средств возвратить 
Инвестору его взнос и выплатить ему фиксированный доход в размере _________________% от 
полученной Обществом прибыли, руководствуясь п. 3.2.2.

4. Права сторон

4.1. Инвестор вправе наравне с Обществом:

- согласовывать и утверждать инвестиционную смету мероприятия, указанную в приложении, которая 
является неотъемлемой частью настоящего Договора;

- утверждать программу мероприятия;

- контролировать процесс организации мероприятия;

- принимать непосредственное участие в проведении мероприятия;

- принимать непосредственное участие в назначении ответственных лиц за тот или иной раздел 
мероприятия.

4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив 
письменно другую Сторону не менее чем за _________ дней до даты расторжения с возмещением 
другой Стороне фактически понесенных ею затрат и причиненного ей ущерба.



4.3. Каждая из Сторон имеет эксклюзивные и одинаковые права с момента подписания настоящего 
договора и в будущем ссылаться на участие в организации и проведении мероприятия, указанного в ст. 2 
настоящего Договора, в том числе в электронном, письменном и устном виде.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Порядок расчетов

6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся путем личного внесения Инвестором денежных 
средств в момент заключения Договора и возврата их по окончании срока действия Договора, 
указанного в п. 3.2.4, с доходом.

7. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, трактуемых в соответствии с законом.

8. Разрешение споров

Все возникающие споры в связи с настоящим Договором решаются переговорным путем, а в случае 
недостижения согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ в арбитражном 
суде.

9. Изменение условий настоящего договора

9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без 
письменного согласия другой Стороны.

10. Срок действия настоящего договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и внесения Инвестором 
денежных средств в кассу Общества.



10.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента окончательного его исполнения и 
окончательного расчета с Инвестором.

11. Обеспечение конфиденциальности

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации о ценах, платежах, 
условиях, сроках, персоналу и т.д. в рамках данного договора.

12. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями Сторон по настоящему Договору являются:

Общество: _____________________ тел. ____________

Инвестор: _____________________ тел. ____________

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.2. Настоящий Договор не может быть изменен в одностороннем порядке.

13.3. Переуступка прав по Договору допускается на основании норм гражданского законодательства РФ.

13.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством.

13.5. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 
настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.6. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к 
соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре требований, поддерживать деловые контакты 
и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческого 
проекта.

14. Реквизиты и подписи сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦Общество                             ¦Инвестор                           ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦ООО "..."                            ¦________________________           ¦



¦Адрес:                               ¦Адрес:                             ¦
¦Тел.                                 ¦ИНН                                ¦
¦ИНН                                  ¦Страховое свидетельство N          ¦
¦КПП                                  ¦Р/с                                ¦
¦Р/с                                  ¦в                                  ¦
¦в                                    ¦К/с, БИК                           ¦
¦К/с, БИК                             ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Генеральный директор ООО "..."       ¦                                   ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦Подпись ______________________       ¦Подпись ______________________     ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦МП                                   ¦С инвестиционной сметой            ¦
¦                                     ¦ознакомлен (а):                    ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦                                     ¦Подпись ______________________     ¦
--------------------------------------+------------------------------------


