
������� � ____ 
��� ������ ������и��� �������� � ����и����� ��������� ������и 

�. �и�� „____” __________200  �.

����и���� ��������� ������и (� ���������� ���������) � ����� ����и����� ������� 
���и�� �и�������и��, �� ��� �� ������� �и����� �������, � ������ ������и �� ............  
.................................................................................................................................................  
� ����� (������) ..........................................................................................., �� ��� (�����) �� 
������� �и����� �������, � ������ ������и, � ���������� �������, �����и ��� 
������� ��� ��������:

1.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
1.1. ��������� �и���� (       ) �����и� ������и��и� ������ ��� – ��и�������� �� ��� 

������������, � ������и � ����’�����и ������ ������� ���, �� ��������� ��� 
������и��� �������� ���.

1.2. (       ) �����’�������� �и�������и ��������� ������� ���, �� „��������� ��� 
������и��� �������� ���”. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
������и �����и�и�� ��� ������� ��� � �и���� ����и��� ����и������ ������ (�и�����и �
����, �� (       ) � �����и� ������и��и� ������ ��� – ��и�������� �� ��� 
������������) �� �������и� ���������:
2.1. ����������� �� ���������� ��������� ������ � ���������и�и ����и���и; ���������,

�и������, ��������, � ����� ����������и� �����и��и� ������� �� ����.
2.2.  �и���и������ ������� ������� ���������� ��� �������и����� ������и� �������, �

����-�������, �����������, �����, ����������и� �и������ �� ���и� �����������и� 
��������, � ����’�����и� ���и����� �� ��� �� �� ���������� ����������� 
�����������.

2.3.  ���������и���� ��������� ������ � �����������, �и�������, �����и��и� �� 
����������и� �������.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
3.1.  �����и� ������и��и� ���� ���и�� ������ ����� ������ �� ���.
3.2.  ��������� �����и��� ���������� �������� ������и����� �����, ��� ���������� 

��������� ���.
3.3.  �����и� ������и��и� ���� �����’�������� ������и�и �����и��� �����и �

������������� �� �и��� ISAF �� ��� ����:
• ������и���-���������, �������������� ������������;
• ���������, �������и� ������, ����������и� ������ ����;
• ������������ ������и ���������� �����и��и� �������;
• �����������-���������� ������������ �����и ������ �� ����, � �� ������;

3.4. ������� ������� ���� ����� �����и��� �и �����и��� �������� � ����������� �
���������� ������и� �������.

3.5. �����и� ������и��и� ���� � ���� ���������� ������и� �������, �������� �� 
����и��� � �������� ���, �� ������ ������ � ���������, ������� ���� �� ����� ���.

3.6. ��и ���������� �������, �� �������� �� ��������� ������и� ������� ���, ����� 
������� ������, �� ��и� � ���������и� �������������, ���� ���������������� 
����� ������������и, �������и�и ���� �������� �� ���������� �������.

4. ФОРСМАЖОР 
4.1. ����� � ������ �� ���� ���������������� �� ����� �и �������� ���и������� 

�����’�����, ���� ���� �и��и���� ����������� ���и� ������и�, �� � ���� 
��������� ������.



5. ПОРЯДОК ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
5.1. ����и �� ���������� ��������� � ������� �� �������� ������ ������. 6. ТЕРМІН 

ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1.  ������� ���и��� �и������ � ������� ���� ����и����� ������ � ������. ������ ��� 

�������� .................................................................... . 
6.2.  ������� ���� ���и ��������и� � �������и�и ������ ������� � ������������� 

����� ������� � ����� �� ������� ������ ������ �� ��и�и����� ���� ���.

������� �������� � ���� ��и����и��� ��� ������ �������, � ����� ��и����и� ��� 
�������� ��и�и��� �и��.
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