
 

 

 

ДОГОВОР № Место для ввода текста. /С 

 

 

г. Москва «Место для ввода текста.» Место для ввода текста. 2021 г. 

 

Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Спонсор», в лице Место для ввода текста., 

действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и Благотворительный 

фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными 

заболеваниями «Живи сейчас», именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице генерального 

директора Луговой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор об оказании спонсорской помощи (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Организатор обязуется оказать Спонсору услуги по организации участия Спонсора 

в мероприятии Организатора: Место для ввода текста., (далее – Мероприятие), а Спонсор 

обязуется оплатить услуги Организатора на условиях, определяемых настоящим Договором.  

1.2. Спонсорское участие включает в себя следующий перечень услуг:  

● Присвоение статуса – «Спонсор» Мероприятия; 

● Место для ввода текста.. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. Спонсор имеет право принимать участие в Мероприятии. 

2.2. Спонсор вправе раскрывать информацию по настоящему Договору контрагентам, которые 

оказывают Спонсору услуги, содействующие исполнению настоящего Договора. 

2.3. Организатор вправе раскрывать информацию по настоящему Договору аудиторам, 

проверяющим организациям, а также иным лицам, привлекаемым Организатором для 

подготовки и проведения Мероприятия и подготовки материалов Мероприятия. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Спонсор обязуется:  

3.1.1.   оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора. 

3.2. Организатор обязуется использовать полученные денежные средства только на цели и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

3.3. Организатор гарантирует, что:  

● на Мероприятии не будут проводиться развлекательные и иные мероприятия, 

способные повлечь нарушение требований ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

● Организатор не будет совершать действия, способные повлечь ответственность 
Спонсора за нарушение указанного закона. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет Место для ввода текста. (Место для ввода 

текста.) рублей, НДС не облагается в соответствии ст. 346.11 НК РФ. Для целей соблюдения 

требований НК РФ Организатор обязуется предоставить Спонсору по его запросу документы, 

подтверждающие применение Организатором упрощенной системы налогообложения. 

4.2. Спонсор осуществляет оплату в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

заключения настоящего Договора. 

4.3. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 

корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Организатора. 



 

 

 

4.4. По результатам совершения действий, являющихся предметом настоящего Договора, 

Организатор по требованию Спонсора предоставляет Aкт оказанных услуг и отчет об оказании 

услуг.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих   осуществлению 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от 

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления 

претензии, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

5.3. В случае несвоевременной оплаты Спонсором услуг Организатора, Организатор вправе 

предъявить Спонсору требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от суммы долга, но не более 10%. 

5.4. Начисление и уплата неустойки производятся только после того, как заинтересованная сторона 

выставит письменную претензию об уплате таковых. Неустойка выплачивается в срок, не более 

30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии. В случае 

непредъявления претензии, неустойка не начисляется и не выплачивается. Подтверждением 

получения претензии считается любая форма подтверждения принятия документов, принятая 

законодательстве Российской Федерации. 

5.5. Спонсор понимает, что Организатор является некоммерческой организацией обязанной 

предоставлять отчеты в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 16 августа 2018 

г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», в связи с чем 

Спонсор подтверждает, что Место для ввода текста.денежные средства и иное имущество из 

иностранных источников (от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц). 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также иные сведения, 

полученные в рамках исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат 

разглашению на протяжении срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после 

его прекращения. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники 

без предварительного письменного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного Договора, приложений к нему, об иных сведениях, которые могут причинить 

вред правам и законным интересам Спонсора. 

6.3. Режим конфиденциальности не распространяется на случаи раскрытия (предоставления) 

информации Организатором как благотворительной организацией в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

7. ОГОВОРКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Стороны гарантируют, что ими соблюдается законодательство о защите персональных данных, 

действующее на территории РФ. Стороны гарантируют, что они вправе передавать 

персональные данные субъектов персональных данных, привлеченных к оказанию услуг по 

настоящему Договору, и что они получили соответствующее согласия у субъектов 

персональных данных.  

7.2. При хранении персональных данных, полученных в результате оказания услуг по настоящему 

Договору, должен соблюдаться требуемый законодательством уровень защиты от 

несанкционированного доступа и распространения, а также должна быть обеспечена 

конфиденциальность таких персональных данных. 

 



 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 

БФ «Живи сейчас» 

117246, Москва, ул. Херсонская, 41-10 

ИНН/КПП 7719417621/772801001 

ОГРН 1157700009994 

Р/с 40703810610050000383 

БИК 044525797 

Банк Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) Город 

МОСКВА 

К/с 30101810445250000797 

 

Генеральный директор 

 

_________________ /Н.В. Луговая/ 

 

М.П. 

СПОНСОР: 

 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

ИНН Место для ввода текста.  

КПП Место для ввода текста. 

ОГРН/ОГРНИП  Место для ввода текста. 

р/с Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/c Место для ввода текста. 

БИК Место для ввода текста. 

 

Место для ввода текста. 

 

___________________/Место для ввода текста. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


