

ДОГОВОР
установки ящиков для сбора пожертвований 


г. ___________					«__»________  20____ г.

БФ «Дети-Цветы Жизни» (далее – Фонд), в лице президента фонда Плотниковой Евгении Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,и_________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (далее Благотворитель) в лице
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ , действующего на основании __________________________________________,  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Фонд, в рамках своей благотворительной деятельности, изготавливает (приобретает), транспортирует и устанавливает ящики для сбора пожертвований, с номерами согласно списку (Приложение 1), а Благотворитель  безвозмездно, в качестве благотворительной помощи, предоставляет места для их установки по адресам, согласно списку (Приложение №1).
1.2. В рамках настоящего Договора Фонд осуществляет сбор пожертвований наведение уставной деятельности, и содержание Фонда, и реализацию программ Фонда .

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Фонд обязан в местах установки ящиков для сбора пожертвований разместить информацию об Фонде,  целях сбора пожертвований.
2.2. Фонд обязуется установить ящики для сбора пожертвований исключительно в местах, согласованных с Благотворителем. 
2.3. Фонд обязуется по мере наполнения ящиков, но не реже 4 раз в месяц, совместно с представителем Благотворителем извлекать пожертвования и составлять соответствующие акты. Ящики для сбора пожертвований должны быть соответствующим образом оформлены и опечатаны.
2.4. Фонд обязуется использовать собранные средства исключительно в благотворительных целях, в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.
2.5.  Благотворитель вправе самостоятельно определить место размещения ящика для пожертвования.
2.6. Благотворитель обязуется предоставить место для установки ящика для сбора пожертвований и обеспечивать его сохранность.
2.7.  Благотворитель обязуется незамедлительно информировать Фонд  о случаях повреждения ящика для сбора пожертвований, нарушении целостности пломбы.
2.8.  Благотворитель обязуется назначить своих представителей для работы в комиссии при вскрытии ящика для сбора пожертвований, а также ответственных за установку, сохранность ящика.
2.9. Благотворитель обязан обеспечить представителям Фонда  доступ к ящику для сбора пожертвований.  

3.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.	Настоящий   договор вступает в силу с момента его подписания и действует      в течении одного года.
4.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны договорились, что финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с настоящим Договором, считается конфиденциальной. 
4.2. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами договора.
4.3. Договор может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.
4.4. В случае расторжения договора, Фонд  обязан в течении десяти дней с момента расторжения Договора вскрыть ящики для сбора пожертвований, актировать содержимое ящиков и вывезти ящики с места их установки. 
4.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
"Дети-Цветы Жизни"
ИНН 3460066278 КПП 346001001
 ОГРН 1163443080503
400074, г Волгоград, ул. Козловская, 
д.34 , офис 204
Банковские реквизиты: Волгоградское отделение № 8621 ПАО "Сбербанк"
 г. Волгоград БИК 041806647
 р/с 40703810111000001053
к/с 30101810100000000647
blagotvoritelnyyfond.detitsvety@mail.ru  
+79375574434

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
М.п._______________________                                М.п._______________________
	Приложение2

АКТ
установки ящика для сбора пожертвований 
с номером №______

г. _____________						«____» _______ 202__ г.



Настоящим актом Стороны по договору №_________  от ______________ об установке ящиков для сбора пожертвований: Фонд  в лице президента Плотниковой Е.Е., действующего на основании Устава , и Благотворитель, в лице _________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________, 

подтверждают, что Фондом установлен и опломбирован ящик для сбора пожертвований с номером №______ на срок до «____» _______ 202__ г. по адресу ______________________________________________________________


Подписи сторон:


Фонд

 _______________/ ________________


Благотворитель 
______________ /  ________________ 





Приложение 3


ПРИКАЗ

 
"____"__________20____г                                                                № ____


 

В целях привлечения денежных средств для  реалихации благотврительных программ и уставной деятельности Организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить  с «__»_____ 20__ г. по «__»_____ 201__ г. в  ____________ (указать местонахождение и название организации, где будут установлены ящики)__________________________________________________________________________________________________________________________________________ ящики для сбора пожертвований.
2. На ящике для сбора пожертвований поместить информацию на что пойдут собранные средства  БФ «Дети-Цветы Жизни». 
3. Информацию о расходовании поступивших средств, разместить на сайте Организации в разделе «Отчёты о пожертвованиях» .
4.Создать Комиссию по вскрытию ящика для сбора пожертвований (далее -Комиссия) в составе: 
Председатель комиссии: должность, ФИО__________________________ 
Члены комиссии:
должность, ФИО________________________________________________ 
должность, ФИО________________________________________________ 
5.Установить периодичность вскрытия ящиков для сбора пожертвований: вскрывать ящики по мере их наполнения, но не реже четырех раз в  месяц. Вскрытие производить по месту нахождения ящиков.  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ___________________________________________________________________.






Президент БФ "Дети-Цветы Жизни"		Е.Е. Плотникова 




Приложение 4

АКТ
вскрытия ящика для сбора частных пожертвований
с номером №______



г. __________		                    			«___» _____________ 201__ г.
 

Настоящий Акт составлен комиссией БФ « Дети-Цветы Жизни» (далее – Организация), сформированной в соответствии с приказом руководителя Организации от _______ № ___ в составе:
Председатель комиссии:____________________________________ 
Члены комиссии:__________________________________________
_________________________________________________________

о том, что они вскрыли ящик для пожертвований № __, установленный в рамках уставной деятельности организации по адресу: __________________________________________________________________.
Ящик заперт и опечатан, пломба № ____________ и  печати не нарушены.
В присутствии всех членов комиссии ящик для частных пожертвований вскрыт.
При вскрытии в ящике находилось _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей
а именно:
купюры достоинством 5 000 рублей – _________ шт.
купюры достоинством 1 000 рублей – _________ шт.
купюры достоинством 500 рублей –    _________ шт.
купюры достоинством 100 рублей –    _________ шт.
купюры достоинством 50 рублей –      _________ шт.
купюры достоинством 10 рублей –      _________ шт.
монеты достоинством 10 рублей –      _________ шт.
монеты достоинством 5 рублей –       _________ шт.
монеты достоинством 2 рубля –          _________ шт.
монеты достоинством 1 рубль –          _________ шт.
монеты достоинством 50 копеек –       _________ шт.
Иностранных денежных знаков (включая купюры и монеты), а также посторонних предметов в ящике не обнаружено.
Собранные денежные средства подлежат незамедлительному перечислению на расчётный счет БФ «Дети-Цветы Жизни» 
Пустой Ящик установлен на место и опломбирован пломбой №_____________ 
Председатель комиссии:  
должность, ФИО   _____________________
Члены комиссии:
должность, ФИО   _____________________
должность, ФИО   _____________________  




