ДОГОВОР №___
оказания услуг по размещению ящика для сбора пожертвований


г. Красноярск				           	     		           « ____ » __________ 2014 г.

 
Благотворительный фонд «Добро24.ру», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора Болдиной Генриетты Владимировны, действующей на основании Устава, и  ________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора__________________, действующего на основании ___________________, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	 «Организация» обязуется оказать услуги по размещению ящиков «Фонда» для сбора пожертвований в помещениях «Организации». 
2.	 Места расположения и сроки размещения ящиков для сбора пожертвований указаны в Приложении № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.	 Услуги по размещению ящиков для сбора пожертвований оказывается на безвозмездной основе.
4.	 Фонд оборудует места для сбора пожертвований своими силами и за свой счет. В состав оборудования входит ящик для сбора средств, опечатанный фондом, конструкция которого не допускает несанкционированного изъятия денег. 
5.	 Организация заботится о сохранности ящиков для сбора пожертвований не менее, чем о своем имуществе. Организация несет ответственности за сохранность содержимого ящиков для сбора пожертвований.
6.	 Место для сбора пожертвований должно содержать информацию об организации (наименование, реквизиты, контакты) и  о том, для каких целей собираются средства в настоящее время.
7.	 Фонд и организация согласились, что пожертвования будут собираться для реализации уставных целей фонда. 
8.	 Выемка собранных средств осуществляется специальной комиссией, созданной на основании данного положения фонда и настоящего договора.
9.	В состав комиссии входит, не менее 2-х человек, в том числе не менее одного полномочного представителя фонда и не менее одного полномочного представителя организации. Комиссия производит вскрытие ящиков для сбора средств в установленном порядке, регламентированным в Приложении №1 к настоящему договору, в рабочие дни Организации, о чем составляет соответствующий акт, и передает собранные средства на счет фонда (через уполномоченного представителя фонда). Представитель фонда после каждого вскрытия ящика опечатывает его.
10.	Стороны по взаимному согласию могут вносить изменения и дополнения в настоящий договор.
11.	Юридические адреса сторон и реквизиты:


Фонд:
Благотворительный фонд «Добро24.ру»
660014, г. Красноярск, 
ул. Юности, 39-40
ОГРН 1112400001471
ИНН 2462195051
КПП 246201001
р/с 40703810000320000009
Филиал ООО «Экспобанк» в г.       Новосибирске
БИК 045003731
Корр/счет  30101810250030000731  в   РКЦ Советский ГУ ЦБ РФ по Новосибирской   области
       
         


Подпись___________________Болдина Г.В.


         М.П.
Организация:

















Подпись___________________ФИО директора.


         М.П.




Приложение № 1 
к договору  оказания услуг по размещению ящиков для сбора пожертвований

№___________ от ________________________ г.

г.Красноярск                                                                                                            «_____» _____________  2013г                       

Благотворительный  фонд «Добро24.ру», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора Болдиной Генриетты Владимировны, действующего на основании Устава, и, ______________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании _____________________________ именуемое в дальнейшем «Организация», заключили настоящее  приложение  о нижеследующем:


1.	№ п/п
Место размещения (адрес)
Дата начала оказания услуг
Дата выемки денежных средств
1





 








	Стороны согласовали следующее место размещения ящика для сбора пожертвований 









«Фонд»                                                                                  «Организация»

______________/ Болдина Г.В.                                                     _______________/ФИО директора

