
 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом АО «Апатит» 

от 20.04.2022 № 349-У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

в области управления внешними социальными программами АО «Апатит»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения………………………………………………………………….…….3 

  2. Термины, определения, понятия и сокращения………………………………………..3 

  3. Формы и объем предоставления благотворительной и спонсорской помощи……....4 

  4. Типы внешних социальных программ………………………………………………….5 

  5. Управление внешними социальными программами………………………………..…5 

6. Порядок принятия заявок………………………………………………………………..5 

7. Порядок рассмотрения заявок……………………………………………..……….……6 

8. Порядок принятия решения……………………………………………………………...6 

9. Порядок предоставления благотворительной помощи………………………………...6 

10. Порядок заключения Договора……………………………………………………...….6 

11. Отчетность…………………………………………………………………………..…...6 

Приложение № 1 Образец паспорта благотворительного проекта ……………….……..7 

Приложение № 2 Образец финансового отчета.…………………………………….…….8 

Приложение № 3 Образец договора о благотворительном пожертвовании…….………9 

Приложение № 4 Образец спонсорского договора ……………......................................14 

Приложение № 5 Образец договора о выполнении ремонтных работ…………….…...22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)» (в ред.); 

 Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Корпоративной политикой в области управления внешними социальными 

программами (далее – Политика). 

1.2. Правила определяют порядок управления внешними социальными программами и   

рассмотрения   обращений/документов    благополучателей,   направленных  в АО «Апатит» и 

филиалы АО «Апатит» (далее Компания): основные формы, принципы и порядок 

координации этой деятельности, процедуру оценки и рассмотрения поступающих обращений. 

1.3. Информация о Правилах управления внешними социальными программами 

доводится до сведения благополучателей/организаций посредством размещения на сайте 

Компании. 

 

2. Термины, определения, понятия и сокращения 

 

Социальные инвестиции – материальные или нематериальные ресурсы Компании, 

которые направлены на реализацию благотворительных и спонсорских программ, 

разработанных на основе интересов всех сторон в целях получения социально-

экономического эффекта. 

Внешние социальные программы Компании - это направление социальных 

программ, которое осуществляется на добровольной основе и призвано внести вклад в 

развитие местного сообщества, путем реализации различных социальных программ и акций 

поддержки социально незащищённых слоев населения, оказания поддержки детству и 

юношеству, поддержки сохранения и развития жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

культурно-исторического значения, спонсирования местных культурных, образовательных и 

спортивных организаций и мероприятий, поддержки социально значимых исследований и 

кампаний и т.п. 

Благотворительная программа – совокупность проектов и мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих политике Компании в области 

управления внешними социальными программами. 

Благотворительный проект – совокупность мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих Политике в области управления внешними социальными 

программами АО «Апатит». Благотворительный проект может носить как краткосрочный, так 

и долгосрочный характер. Проекты могут быть однократными и периодически 

повторяющимися. Для каждого проекта назначается администратор благотворительного 

проекта. Финансирование для реализации каждого проекта выделяется в рамках бюджета 

Компании. 

Благотворительная помощь - финансовая, организационная и иная материальная 

помощь, оказываемая Компанией на безвозмездной основе юридическим (некоммерческим) и 

физическим лицам. 

Администратор благотворительного проекта – работник, назначенный приказом    

АО «Апатит» или филиала АО «Апатит». 

Благополучатель – юридическое или физическое лицо, в интересах которого 

осуществляется благотворительная деятельность. 

Заявление – обращение заявителя об оказании благотворительной помощи по 

установленной форме, а также пакет сопроводительных документов. 
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Комиссия - комиссия по социальным вопросам и благотворительности. Комиссии 

формируются   из работников   филиалов   АО «Апатит», назначаются приказами 

руководителей филиалов АО «Апатит». 

Компания - акционерное общество «Апатит» и филиалы АО «Апатит». 

Мониторинг – комплекс принимаемых мер, связанных с осуществлением контроля 

расходования благополучателями денежных средств, выделенных в рамках оказания 

благотворительной и спонсорской помощи. 

Некоммерческая организация – юридическое лицо, официально зарегистрированное, 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющее в 

качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между 

учредителями и членами организации в качестве их доходов. 

Ответственный работник УВК - работник, обеспечивающий рассмотрение 

обращения/документов. 

Ответственный работник филиала - работник, обеспечивающий рассмотрение 

обращения/документов благополучателей, назначенный приказом   филиала АО «Апатит». 

Паспорт благотворительного проекта – включает в себя подробное описание 

благотворительного проекта, реализуемого Обществом, включенного в реестр 

благотворительных проектов и программ Общества, по установленной форме.  

Регламент – регламент взаимодействия СП и оформления документов Компании по 

оказанию благотворительной и спонсорской помощи. 

СМИ – средства массовой информации. 

СП – структурное подразделение. 

Срочное обращение – письменное обращение юридического (некоммерческого) или 

физического лица об оказании благотворительной и спонсорской помощи с целью получения 

средств на мероприятие, имеющее неотложный и непредвиденный характер. 

УВК – Управление по внешним коммуникациям Дирекции по информационной 

политике Обособленного подразделения АО «Апатит» в г. Москве, отвечающее за 

администрирование деятельности Компании в области благотворительности. 

ФГД - Фонд генерального директора АО «Апатит» и фонды директоров филиалов АО 

«Апатит», утвержденная статья бюджета, которая расходуется в соответствии с принятым 

решением генерального директора АО «Апатит» и директоров филиалов АО «Апатит», без 

какого-либо дополнительного согласования. 

Иные понятия, используемые в Правилах, подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Формы и объем предоставления благотворительной и спонсорской помощи 

3.1. Компания может оказывать благотворительную или спонсорскую помощь в виде 

(допускается одна форма помощи или их сочетание): 

 денежных средств; 

 передачи в постоянное или временное пользование имущества, необходимого 

для реализации проекта, включая, но не ограничиваясь, помещения для проведения 

мероприятия, необходимую технику, призы и подарки участникам/победителям мероприятий 

и т.д.;  

 передачи результатов интеллектуального труда, включая, но не ограничиваясь, 

данные различных научных и исследовательских работ, проводимых сотрудниками 

Компании, информационных материалов и т.д.; 

 оказания услуг и проведения работ, включая, но не ограничиваясь, 

организационными, финансовыми и юридическими услугами, производство строительных и 

ремонтных работ и т.д. 
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3.2. Заявитель должен подробно и максимально конкретно указать в заявке/паспорте 

благотворительного проекта все необходимые виды помощи со стороны местных органов 

власти и компании, включая, но, не ограничиваясь: информационную поддержку, фото-видео 

сопровождение проектов, социальную рекламу, предоставление транспорта, предоставление 

площадок для проведения мероприятий и пр.  

Компания оставляет за собой право на любом этапе проекта отказать в предоставлении 

помощи/содействия в решении вопросов, которые не были указаны заявителем на этапе 

подачи заявки.  

3.3. Компания оставляет за собой право выделить меньший объем помощи, чем указано 

в заявке, с соответствующим сокращением объема обязательств со стороны заявителя. 

Заявитель имеет право отказаться от меньшего объема помощи, направив Компании 

письменное уведомление.  

3.4. Компания имеет право отказаться от предоставления помощи, предоставив 

заявителю соответствующее уведомление без указания причины отказа. 

 

4. Типы внешних социальных программ:  

 собственные программы Компании;  

 программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами 

государственного управления;  

 программы партнерства с некоммерческими организациями;  

 программы сотрудничества с общественными организациями;  

 профессиональными объединениями. 

 

5. Управление внешними социальными программами 

 

5.1.  Планы работы АО «Апатит» и филиалов на календарный год, а также отчеты о 

проделанной работе строятся в соответствии с Корпоративной политикой в области 

управления внешними социальными программами. 

5.2.  Основной структурой, координирующей этот вид деятельности, является 

Управление по внешним коммуникациям (далее УВК) в рамках своего функционала и 

Регламента взаимодействия структурных подразделений Компании в области управления 

внешними социальными программами.  

5.3.  В АО «Апатит» и филиалах АО «Апатит» приказами руководителей назначаются 

ответственные за реализацию внешних социальных программ и создаются Комиссии по 

благотворительности и социальной поддержке. 

5.4. Руководители проектов отвечают за подготовку бюджета по проектам, 

реализуемым на территории присутствия АО «Апатит» или филиала, координация, 

мониторинг реализации. 

 

6. Порядок принятия заявок 

 

6.1. Юридическое или физическое лицо предоставляет в Компанию заявление (письмо) 

об оказании благотворительной или спонсорской помощи. 

6.2. Заявления об оказании благотворительной или спонсорской помощи на 

последующий год предоставляются в срок до 15 ноября года, предшествующего 

планируемому. 

6.3. Заявления, поступившие в Компанию, принимаются и оформляются в соответствии 

с Регламентом взаимодействия структурных подразделений АО «Апатит» и филиалов             

АО «Апатит» в области управления внешними социальными программами.  
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7. Порядок рассмотрения заявок 

 

7.1. Филиалы АО «Апатит» обеспечивают рассмотрение заявления на заседании 

Комиссии. В случае положительного решения Комиссия рекомендует директору филиала  

АО «Апатит» заявление к рассмотрению. 

7.2. Общий срок рассмотрения заявления в Компании для принятия соответствующего 

решения не более 30 рабочих дней. 

 

8. Порядок принятия решения 

 

8.1. Решение принимается директорами филиалов АО «Апатит» в соответствии с 

требованиями Политики в области управления внешними социальными программами  

АО «Апатит», настоящих Правил и Регламента взаимодействия структурных подразделений 

АО «Апатит» в области управления внешними социальными программами.  

8.2. При отборе заявлений, Комиссией учитываются критерии оценки социальных 

программ. 

8.3. Ответственный работник филиала в срок до 5 рабочих дней со дня принятия 

решения генеральным директором Компании информирует заявителя о предоставлении либо 

отказе в предоставлении финансирования. 

 

9. Порядок предоставления благотворительной помощи 

 

9.1. Финансовая помощь предоставляется получателю на основании заключенного 

Договора между Компанией и благополучателем.  

9.2. Помощь оказывается финансовыми средствами или в виде предоставления 

имущества/товаров/услуг. 

 

10. Порядок заключения Договора 

 

10.1. При одобрении финансирования заявления (письма) благополучатель 

предоставляет необходимый пакет документов (приложение № 1), а ответственный работник 

филиала в течение 5 рабочих дней подготавливает Договор о предоставлении 

благотворительной (спонсорской) помощи (приложение № 3, приложение № 4, приложение 

№ 5).  

10.2. Договор подлежит обязательному согласованию в установленном в Компании 

порядке, с обязательном включением в число рецензентов главного специалиста по 

антикоррупционной политике Компании. 

 

11. Отчетность 

 

11.1. В соответствии с принципами Корпоративной политики в области управления 

внешними социальными программами АО «Апатит» благополучатели должны предоставлять 

отчеты, подтверждающие реализацию проекта по форме приложений.  

11.2. Отчет включает исчерпывающий перечень мероприятий, а также фото- и иные 

материалы, подтверждающие полноту реализации проекта, финансовую информацию и копии 

финансовых документов за отчетный период.  

11.3. Отчет по оказанию благотворительной помощи предоставляется 

благополучателями ответственному работнику филиала в сроки, предусмотренные 

Договором.   
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                                                                                                                              Приложение № 1 

 

Заявление об оказании благотворительной помощи физическому лицу 

Заявление об оказании благотворительной помощи заполняется благополучателем. 

Я, _____________________________________________________ фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________ место работы, 

должность, проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________ 

настоящим заявлением прошу оказать благотворительную помощь для 

_____________________ 

_____________________________________________________________________________опи

сание проблемы, возможные способы решения, какая помощь требуется: финансовая, 

материальная, проч.  

Всю корреспонденцию, связанную с рассмотрением настоящего заявления, а в случае его 

удовлетворения – последующим оказанием благотворительной помощи, прошу направлять 

по почтовому адресу: 

__________________________________________________________________ 

или по адресу электронной почты 

_____________________________________________________ 

Телефоны для 

связи:____________________________________________________________________ 

 «______»_______________201   г.                                     __________________________ 

Подпись 

__________________________   Расшифровка подписи 

 

 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения 

благотворительной помощи (предоставляются при условии выделения финансирования). 

1. Для юридических лиц: 

1.1. Копии учредительных документов организации: 

 свидетельство о государственной регистрации; 

 устав со всеми изменениями и дополнениями к нему; 

 выписка из ЕГРЮЛ; 

 карточка предприятия. 

1.2. Копия документа, удостоверяющего личность подписанта, и документ, 

подтверждающий полномочия на подписание Договора от имени организации: 

 копия решения уполномоченного органа о назначении первого руководителя;  

 либо доверенность (в случае, если документацию подписывает не руководитель). 

2. Для физических лиц: 

2.1. Копия документа, удостоверяющего личность подписанта.  

2.2. Смета расходов с расчетами, пояснительной запиской, расшифровками и 

подтверждающими документами по каждой статье.  
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Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ1 

 

Наименование организации-

благополучателя:_____________________________________ 

Наименование организации-

плательщика:________________________________________ 

Объем выделенного финансирования: _______________ (______) рублей. 

Объем освоенных денежных средств за отчетный 

период:_________________________________________________________________________

___ 

 

№ 

п/п 

Наименование/ 

Цель расходования 

средств 

Описание 

мероприятий 

Сумма  

(в руб.) 

Наименование первичных учетных 

документов 

№ п/п, кассовый 

(товарный чек) 

счет, договор, 

счет-фактура, 

накладная или акт 

выполненных 

работ 
 ИТОГО:  

   

 

 

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации копии первичных 

учетных документов прилагаются. 

 

Подписи:  

Руководитель________________ 

 

Бухгалтер __________________ 

 

 

 

К финансовому отчету необходимо приложить документы, указанные в п. 8.2  настоящих Правил. 

 

 

  

                                                 
1 Составляется на фирменном бланке 
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Приложение № 3 

 

ОБРАЗЕЦ договора о благотворительном пожертвовании 

г. _________                                                                                             «___»   _______   20__ г. 

 

Акционерное общество «Апатит», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице 
___________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________, 

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице ______________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

   1.1.  Благотворитель передает в целях осуществления благотворительной деятельности, 

а Благополучатель принимает благотворительное пожертвование для использования 

последнего в соответствии с уставными целями деятельности Благополучателя, а именно:  

_____________________. 

            1.2. Благополучатель обязан использовать полученное от Благотворителя 

благотворительное пожертвование в течение _____________ с момента поступления средств 

на свой расчетный счет. 

 

2. Размер и порядок осуществления пожертвования 

            2.1. Сумма благотворительного пожертвования составляет ______ (_______) рублей, 

НДС не облагается. 

2.2. Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в п. 2.1 

настоящего Договора, путем их перечисления на расчетный счет Благополучателя в течение 

10 (Десяти)  рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

            3.1. Права и обязанности Благотворителя: 

3.1.1. Благотворитель принимает на себя обязательство передать Благополучателю 

благотворительное пожертвование в соответствии с письмом и заявлением Благополучателя, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.    

3.1.2. Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием 

Благополучателем полученного благотворительного пожертвования. 

3.2. Права и обязанности Благополучателя: 

3.2.1. Благополучатель обязуется принять от Благотворителя благотворительное 

пожертвование в соответствии со своими письмом и заявлением. 

3.2.2. Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю отчет и акт по 

целевому использованию благотворительного пожертвования, включая копии договоров, 

счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений и актов приема-передачи и 

выполненных работ, не позднее ______.  Отчет должен содержать краткий анализ целевого 

использования благотворительного пожертвования.  

3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности друг друга. 

 

4. Срок действия Договора 

            4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
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4.2. Благотворитель вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом 

Благополучателя не позднее 1 (Одного) месяца до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. Благополучатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Благотворителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

            5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае использования Благополучателем средств, переданных в рамках 

настоящего Договора, не в соответствии с назначением, указанным в п. 1.1 настоящего 

Договора, Благотворитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

Договора и потребовать возврата перечисленных средств. Благополучатель обязан в этом 

случае вернуть в полном объеме полученные денежные средства по настоящему Договору в 

10-дневный срок с даты письменного требования Благотворителя. 

 

            6. Антикоррупционная оговорка 

            6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 

в результате такого расторжения. 

6.4. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном 

исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении 
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должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, 

необоснованных запретах и ограничениях. Информации, поступившей на «горячую линию», 

обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: 8 (8202) 59-32-32. 

Электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции help@phosagro.ru. 

 

            7. Прочие условия 

            7.1. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения 

почтовых или банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, 

подписаны Сторонами и заверены печатями. 

7.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут разрешать 

путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.________. 

            7.5. В случае признания Благополучателя некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента, оказание благотворительной помощи 

прекращается, а Благотворитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

Договора, при этом Благополучатель возвращает в полном объеме полученные денежные 

средства по настоящему Договору в 10-дневный срок с момента расторжения настоящего 

Договора. 

7.6. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Благополучатель настоящим дает в отношении 

себя Благотворителю заверение о достоверности на дату заключения настоящего Договора 

следующего обстоятельства: Благополучателем предприняты все необходимые 

корпоративные и иные действия, получены все согласия, утверждения и одобрения (включая, 

среди прочего, одобрения органов управления), а также лиц и органов, одобрение которых 

является обязательным в соответствии с учредительными документами, действующим и/или 

применимым законодательством и/или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора. 

 

            8. Конфиденциальная информация 

            8.1. В целях настоящего Договора используемые в настоящем разделе понятия имеют 

значения, указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Любая информация, переданная Сторонами друг другу по настоящему Договору или в связи 

с его исполнением, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну. 

8.2. В целях охраны конфиденциальной информации Стороны устанавливают режим 

коммерческой тайны, который включает правовые, организационные, технические и иные 

мероприятия, обеспечиваемые каждой из Сторон в своей организации. 

8.3. Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой 

Стороны передавать каким бы то ни было третьим лицам конфиденциальную информацию, 

полученную от другой Стороны. Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могут 

использовать конфиденциальную информацию, полученную ею от другой Стороны, только 

для целей исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору. 

8.4. Несмотря на ограничения, указанные в настоящем разделе, информация не может 

являться конфиденциальной, если: 

(а) является или станет достоянием общественности при иных обстоятельствах, чем в 

результате нарушения обязательств по настоящему разделу; 

(б) создана получателем самостоятельно или была известна ему или им до ее 

получения; 

mailto:help@phosagro.ru
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(в) информация, самостоятельно полученная Сторонами при осуществлении 

исследований, систематических наблюдений или иной деятельности несмотря на то, что 

содержание этой информации может совпадать с содержанием конфиденциальной 

информации, обладателем которой является другая Сторона. 

8.5. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о 

допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, 

незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации 

третьими лицами. 

8.6. Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое 

стало возможным, в том числе и в связи с необеспечением в соответствии с условиями 

настоящего Договора охраны конфиденциальности информации, переданной по настоящему 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 

8.7. Положения настоящего раздела распространяются на отношения Сторон в связи с 

переданной по настоящему Договору коммерческой тайной в течение трех лет со дня ее 

передачи, независимо от срока действия настоящего Договора. 

8.8. Сторона, которой стала известна конфиденциальная информация, переданная ей 

другой Стороной, до окончания срока действия Договора и в течение 36 месяцев после 

окончания обязательств по настоящему Договору не вправе разглашать конфиденциальную 

информацию, а также в одностороннем порядке прекращать охрану её конфиденциальности. 

8.9. Независимо от положений пунктов 8.1 – 8.8 настоящего раздела, каждая из Сторон 

имеет право предоставлять конфиденциальную информацию другой Стороны: 

(а) третьей стороне в той степени, в какой этого требует компетентный суд и на это 

существует законно обоснованное право, обязанность или требование; 

(б) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления в целях выполнения возложенных на них функций по 

мотивированному требованию; 

(в) по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, 

органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

При этом в случае наступления условий подпункта (а), (б), (в) настоящего пункта, 

другая Сторона, если это разумно осуществимо должна быть первой поставлена в известность 

о планируемом предоставлении конфиденциальной информации и не позднее, чем за два 

рабочих дня до предоставления. 

8.10. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной 

конфиденциальности информации, которая передана Стороной или получена от другой 

Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом: 

(а) при слиянии Стороны с другим юридическим лицом – ко вновь возникшему 

юридическому лицу; 

(б) при присоединении Стороны к другому юридическому лицу – к присоединившему 

юридическому лицу; 

(в) при разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или 

нескольких юридических лиц – к тому юридическому лицу, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по настоящему Договору; 

(г) при преобразовании Стороны в другое юридическое лицо – ко вновь возникшему 

юридическому лицу. 

                                                 

            9. Персональные данные 

9.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 



13 

 

 

Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 

персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за 

принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий. 

9.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, 

предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение 

согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, 

предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные. 

 9.4. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на 

себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о 

начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их 

персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу. 

9.5. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения 

Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных 

данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако 

обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных 

третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес 

местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно 

персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим 

лицам.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Благотворитель: 

 

Акционерное общество «Апатит» 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благополучатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ /_________________/ 
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Приложение № 4 

 

ОБРАЗЕЦ спонсорского договора №  

 

г. _______                                 «____» ___________ 202__ г. 

 

Акционерное общество «Апатит», именуемое в дальнейшем Спонсор, в лице __________, 

действующего на основании ______________,  с одной стороны, и _______________, 

именуемая в дальнейшем Спонсируемый, в лице ______________, действующего на 

основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Спонсор обязуется предоставить Спонсируемому 

денежные средства (далее – Спонсорская помощь) для подготовки и реализации проектов 

Спонсируемого (далее – Мероприятия), а Спонсируемый обязуется оказать Спонсору 

рекламные услуги на условии обязательного упоминания о Спонсоре в распространяемой 

рекламе как о лице, оказавшем Спонсорскую помощь. 

1.2. Рекламные услуги, которые Спонсируемый обязуется оказать в соответствии с 

настоящим Договором, определены в приложении № 1 к Договору.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Спонсируемый обязан:  

2.1.1. Оказать рекламные услуги надлежащего качества в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему Договору. Рекламные услуги оказываются на условии обязательного 

упоминания в рекламе о Спонсоре как о лице, оказавшем Спонсорскую помощь. 

2.1.2. Направлять Спонсору на согласование проекты (макеты, образцы) рекламных 

материалов, предусмотренных настоящим Договором. Распространение и размещение таких 

материалов допускается только после их письменного согласования Спонсором. 

В целях согласования проектов рекламных материалов переписка Сторон осуществляется по 

электронной почте.  

Спонсируемый направляет по электронной почте необходимые рекламные материалы на 

согласование Спонсору. Спонсор в течение 3 (Трех) дней обеспечивает согласование или 

направляет запрос на изменение этих материалов.  

2.1.3. Изготавливать рекламные материалы о Спонсоре, предусмотренные 

приложением № 1 к настоящему Договору, осуществлять их распространение и размещение в 

соответствии с приложением № 1 к Договору. 

2.1.4. Не предпринимать самим или через третьих лиц каких-либо действий, 

направленных на приобретение права на фирменное наименование и/или товарный знак 

Спонсора (далее - Фирменные обозначения Спонсора).  

Использовать Фирменные обозначения Спонсора только в целях, предусмотренных 

условиями настоящего Договора. 

2.1.5. Незамедлительно уведомить Спонсора об отмене Мероприятия, а также обо всех 

обстоятельствах, влекущих его отмену и/или обусловливающих невозможность исполнения 

Спонсируемым обязательств по настоящему Договору. 

2.1.6. Предоставить по запросу Спонсора заверенные Спонсируемым копии отчетных 

материалов (документы, сметы затрат, сведения), подтверждающих исполнение обязательств 

по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты официального запроса. 
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2.1.7. В случае необходимости внесения изменений в приложение № 1 к Договору 

незамедлительно сообщить об этом Спонсору с обоснованием необходимости внесения таких 

изменений. 

2.1.8. Возвратить денежные средства Спонсору в полном объеме в случае неисполнения 

Спонсируемым обязательств по Договору либо отмены или непроведения Мероприятия 

(Мероприятий). Возврат денежных средств производится в течение 20 дней с даты 

официальной отмены Мероприятия (либо при отсутствии официальной отмены - с даты, в 

которую Мероприятие должно было состоятся, но не состоялось), а в случае неисполнения 

обязательств - с даты уведомления Спонсором Спонсируемого о неисполнении 

Спонсируемым обязательств по Договору путем перечисления на банковский счет Спонсора, 

указанного в статье 11 настоящего Договора. 

2.1.9. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора 

выставить Спонсору счет для перечисления Спонсорской помощи. 

2.2. Спонсируемый имеет право:  

2.2.1. Привлекать третьих лиц с целью наиболее полного и качественного исполнения 

возложенных на Спонсируемого обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.2. Требовать от Спонсора исполнения возложенных на него обязательств в 

соответствии с настоящим Договором.  

2.3. Спонсор обязан: 

2.3.1. Предоставить Спонсорскую помощь в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора 

передать Спонсируемому информацию и материалы о Спонсоре, необходимые для 

надлежащего оказания рекламных услуг. 

2.3.3. Согласовать подготовленные Спонсируемым проекты (макеты, образцы) 

рекламных материалов не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты их представления, либо 

направить Спонсируемому замечания по содержанию рекламных материалов для устранения 

недостатков. 

2.4. Спонсор имеет право: 

2.4.1. Использовать присвоенный Спонсируемым статус ________ Мероприятия в 

Российской Федерации и в любом другом государстве мира в публичных выступлениях, 

интервью, печатных, аудио-видеоматериалах, в рекламе.  

2.4.2. Проверять ход и качество выполнения Спонсируемым настоящего Договора. 

2.4.3. Запросить у Спонсируемого дополнительные отчетные материалы (документы, 

сметы затрат, сведения), подтверждающие исполнение обязательств по Договору. Срок 

предоставления материалов - 5 (Пять) календарных дней. 

2.5. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается Актом об оказании услуг, 

который подписывается Сторонами в последний день срока оказания рекламных услуг по 

каждому отдельному Мероприятию. Отчет формируется строго в соответствии с услугами, 

указанными в приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.6.  Счет-фактура, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, предоставляется Спонсируемым в следующие сроки:  

- в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения оплаты; 

- в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Акта об оказании услуг.  

2.7.  Рекламные услуги, которые оказываются Спонсируемым в соответствии с 

настоящим Договором, должны отвечать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации о рекламе. Не допускается распространение недобросовестной, 

недостоверной рекламы. 

2.8.  Спонсор не вправе вмешиваться в уставную деятельность Спонсируемого. 
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3. ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Спонсор гарантирует, что он является правообладателем всех материалов, 

передаваемых Спонсируемому по настоящему Договору. Спонсор гарантирует, что в этих 

материалах не содержится ложной информации либо информации, которая может нанести 

ущерб третьим лицам. Спонсор также гарантирует, что содержание рекламных материалов, 

передаваемых Спонсируемому, не противоречит законодательству Российской Федерации о 

рекламе. 

3.2. Материалы, переданные Спонсором Спонсируемому, а также Фирменные 

обозначения Спонсора могут быть использованы Спонсируемым только для целей оказания 

услуг по настоящему Договору. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

         4.1. Величина Спонсорской помощи составляет _______ (_____) рублей __ копеек, в том 

числе НДС. Спонсорская помощь в размере, указанном в п. - 4.1 Договора, подлежит 

перечислению Спонсором на расчетный счет Спонсируемого единовременно в течение 10 

рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. Исполнение обязанности по уплате 

Спонсорской помощи обусловлено предоставлением Спонсируемым счета на оплату. 

            4.2. Все платежи по Договору осуществляются Спонсором в российских рублях. 

Спонсор считается исполнившим обязанность по уплате Спонсорской помощи с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Спонсора. 

            4.3. Расчеты между Сторонами осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 12 

настоящего Договора. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора 

оформляются дополнительным соглашением Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. В случае неисполнения Спонсируемым обязательств, возложенных на него 

настоящим Договором, Спонсируемый, помимо возврата всей суммы Спонсорской помощи, 

уплачивает штраф в размере 10% от суммы Спонсорской помощи по письменному 

требованию Спонсора. 

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Спонсируемым обязательств, возложенных 

настоящим Договором, Спонсируемый уплачивает штраф в размере 2% от суммы 

Спонсорской помощи по письменному требованию Спонсора. 

5.4. В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по обстоятельствам, 

за которые не отвечает ни одна из Сторон, Спонсируемый возвращает Спонсору сумму 

Спонсорской помощи за вычетом суммы фактически произведенных на исполнение 

настоящего Договора расходов. Сумма возврата согласовывается Сторонами в Акте об 

оказании услуг, к которому прикладывается Отчет Спонсируемого о производственных 

затратах с приложением копий подтверждающих документов. 

5.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним 

Стороны примут все меры к их разрешению в претензионном порядке. При этом претензия 

рассматривается, и ответ на нее направляется в течение 15 рабочих дней с момента получения 

претензии Стороной. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке, они 

передаются на разрешение в Арбитражный суд г._______. 
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6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 

в результате такого расторжения. 

6.4. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном 

исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении 

должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, 

необоснованных запретах и ограничениях. Информации, поступившей на «горячую линию», 

обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: 8 (8202) 59-32-32. 

Электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции help@phosagro.ru. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств 

(наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов), которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

mailto:help@phosagro.ru
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7.2. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 

7.1 настоящего Договора, в течение 3 дней должна известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. Такое извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 

Договору. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное пунктом 7.2 настоящего Договора, она обязана возместить другой Стороне 

понесенные в результате такого неуведомления (несвоевременного уведомления) убытки. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальной является 

вся полученная Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора 

информация в письменном, устном, электронном или любом другом виде, за исключением 

информации, которая в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми 

актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации. 

8.2. Стороны обязаны безусловно обеспечить защиту и сохранение 

конфиденциальности информации в течение срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет 

после прекращения его действия, в том числе: 

- не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и 

не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию без получения 

предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено 

требованиями закона или вступившим в законную силу судебным актом; 

- для защиты конфиденциальной информации принимать меры предосторожности, 

обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом 

обороте; 

- использовать информацию исключительно для целей, для которых она была 

предоставлена; 

- не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть 

несанкционированное раскрытие информации третьим лицам; 

- в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия информации, 

незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, а также обеспечить содействие, которое 

потребуется для предотвращения несанкционированного раскрытия; 

8.3. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами 

в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по её 

раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что Спонсируемый предварительно 

уведомит Спонсора о поступившем запросе, который должен быть оформлен в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Уведомление о запросе должно 

быть предоставлено Спонсору в письменном виде и содержать указание на положение закона, 

в силу которого Спонсируемый обязан предоставить информацию, а также необходимые 

характеристики затребованной информации. 

8.4. Все материальные носители, на которых записана конфиденциальная информация, 

предоставленные Спонсируемому в соответствии с настоящим Договором, а также любые 

снятые с них копии являются собственностью Спонсора, и подлежат возврату и/или 

уничтожению Спонсируемым в соответствии с указаниями Спонсора. Если 

конфиденциальная информация копируется на принадлежащие Спонсируемому 

материальные носители, то Спонсор имеет право дать Спонсируемому указание об удалении 

с этих материальных носителей информации или об уничтожении данных материальных 

носителей, если удаление с них конфиденциальной информации невозможно. 
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8.5. Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и машинных 

носителях (дискетах, компакт-дисках и т.п. носителях) осуществляется любым из следующих 

способов: 

-пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Спонсора и Спонсируемого 

соответственно. 

-через курьеров Сторон. 

8.6. Пересылка между Спонсируемым и третьими лицами информации, касающейся 

содержания рекламных услуг и/или иных условий настоящего Договора, в электронном виде 

может осуществляться при письменном согласовании со Спонсором. 

8.7. Пересылка корреспонденции с конфиденциальной информацией с использованием 

средств электронной почты и/или факсимильной связи допускается только по защищенным 

криптографическими средствами каналам связи или в рамках защищенной корпоративной 

компьютерной сети Спонсора. 

8.8. Каждая Сторона примет все доступные ей меры по предотвращению заражения 

компьютерными вирусами информации, передаваемой на машинных носителях (дискетах, 

компакт-дисках и т. п. носителях), в отправляемых в электронном виде документах и рабочих 

материалах, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных файлах). 

8.9. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам 

Спонсируемым без получения письменного разрешения от Спонсора на такое разглашение, 

Спонсируемый обязан возместить Спонсору причиненные убытки в полном объеме. 

 

9. Персональные данные 

 

9.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 

Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 

персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за 

принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий. 

9.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, 

предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение 

согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, 

предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные. 

9.4. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на 

себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о 

начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их 

персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу. 

9.5. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения 

Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных 

данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако 

обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных 

третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес 

местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно 
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персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим 

лицам.  

 

10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора. 

            10.2. В случае расторжения Договора (в том числе при отказе от исполнения Договора 

со стороны Спонсора) Стороны вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 

по Договору (а если это невозможно - стоимость исполненного) до момента его расторжения, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

            10.3. В случае отказа от исполнения Договора со стороны Спонсируемого, 

Спонсируемый возвращает полученные денежные средства Спонсору в полном объеме в 

течение 20 дней с момента такого отказа и возмещает Спонсору убытки в полном объеме. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.2.  Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их уполномоченными 

представителями). 

11.3.  Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________.  

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.5. Необъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

приложение. Перечень услуг. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Спонсор 
 

Акционерное общество «Апатит» 

 

Спонсируемый 

 

 

 

 

 

___________________ / ______________ 

 

 

___________________ /  ________________ 
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                                                                                                        Приложение  

                                                                                                          к Договору №  

                                                                                                                      от «  » ____20___года 

 

№ Перечень услуг 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 

Услуги, указанные в настоящем приложении,  оказываются в срок с даты заключения  

Договора по _______20___ года. 

 

Спонсор  

 

Акционерное общество «Апатит» 

 

Спонсируемый  

 

 

 

_______________________ / _______________ 

 

______________________ /  ______________ 
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Приложение № 5 

 

ОБРАЗЕЦ договора о выполнении ремонтных работ №  

 

г._---------                                                                                    «___»______20___г.                                 

 

          Акционерное общество «Апатит», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в 

лице -----------------, действующего на основании --------------------------, 

_____________учреждение (полное наименование учреждения, в интересах которого 

оформляется договор) в лице -------------, действующего на основании____________, 

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Благополучатель», со 

второй стороны, 

 Общество_____ (полное наименование исполнителя работ/услуг), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице -----------, действующего на основании Устава, вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет и сроки исполнения 

1.1. Благотворитель поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 

по капитальному ремонту ------------- в соответствии с утвержденной документацией: 

ведомость дефектов -------- (Приложение № 1) и локальной сметы _________(расчета 

стоимости работ) (Приложение № 2) (далее по тексту – «документация»), в интересах 

Благополучателя. 

1.1.1. Строительно-монтажные, демонтажные работы (Далее по тексту – СМР и ДР) на 

Объекте (с учётом стоимости материалов, оборудования, мебели и элементов декора, работ по 

ППР, перевозки и доставки материалов, оборудования мебели и элементов декора на объект 

уборки мусора). 

1.1.2. Разработка рабочей документации по электромонтажным и сантехническим 

работам, системе вентиляции и кондиционирования (Далее по тексту – РД) (в том числе 

сбор исходных данных). 

1.1.3. Пусконаладочные работы с учетом разработки программы ПНР (Далее по тексту – 

ПНР) на Объекте (с учётом программы ПНР). 

Документация предусматривает содержание, виды и объемы, стоимость работ, результат и 

функциональное назначение работ, подписывается Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Объектом выполнения работ являются аудитории--------, расположенного по 

адресу:___---------. 

 

2. Размер и порядок осуществления оплаты 
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору является предельной, определяется по 

утвержденным локальным сметным расчетам с применением расчетного индекса удорожания 

при переходе в текущие цены с использованием федеральной сметно-нормативной базы 

(ФСНБ-2001) и на момент подписания договора составляет  

_______ (__________руб. ____коп.), в том числе НДС 20% - ______(______ руб. 

_____коп.), в том числе: 

2.1.1. Стоимость строительно-монтажных работ и демонтажных работ по настоящему 

Договору является предельной, определяется по утвержденному локальному сметному 

расчету ________(Приложение №2) с применением расчетного индекса удорожания при 

переходе в текущие цены с использованием федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-
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2001) и на момент подписания договора составляет-------руб. (-------рублей --- копеек), в том 

числе НДС 20% - ----- руб. (---------рубль ----- копеек). 

2.1.2. Стоимость разработки рабочей документации по электромонтажным и 

сантехническим работам, системе вентиляции и кондиционирования по настоящему 

Договору является предельной, определяется по утвержденным локальным сметным 

расчетам с применением расчетного индекса удорожания при переходе в текущие цены с 

использованием федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) и на момент 

подписания договора составляет --------руб. (-------руб. 00 коп.), в том числе НДС 20% - -----

руб. (------руб. 00 коп.). 

2.1.3. Стоимость пусконаладочных работ с учетом разработки программы ПНР по 

настоящему Договору является предельной, определяется по утвержденным локальным 

сметным расчетам с применением расчетного индекса удорожания при переходе в текущие 

цены с использованием федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) и на момент 

подписания договора составляет --------руб. (--------руб. 00 коп.), в том числе НДС 20% - ------

-руб. (--------руб. 00 коп.). 

2.2. Дополнительным соглашением к настоящему Договору стоимость работ, указанная в п. 

2.1.2, 2.1.3 Договора, подтверждается или пересматривается в сторону уменьшения по факту 

утверждения смет Сторонами. 

2.3. Индекс удорожания является расчетным и определяется отношением предельной цены к 

базовой стоимости, на основании утвержденных смет, составленных с применением 

федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001), но не более ежеквартального индекса 

на момент проведения тендера, рекомендуемого к применению Министерством строительства 

и ЖКХ России для _______области. 

2.4. Стоимость материалов Исполнителя, учтенных в сметах по прайс-листам заводов–

изготовителей, согласовывается Исполнителем с Благотворителем включаются в форму КС-2 

по цене согласованной Дирекцией по закупкам Благотворителя (Приложение № 7). 

2.5. Стоимость работ по настоящему Договору включает все расходы Исполнителя, связанные 

с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, а также 

транспортировка оборудования и материалов, выполнение ППР. Стороны договорились, 

предельной стоимостью работ по настоящему договору считать приблизительную цену работ, 

которая ни при каких обстоятельствах не может превышать указанную в пункте 2.1 

настоящего договора сумму. 

2.6. Оформление и оплата дополнительных работ производятся только в случае изменения 

документации по инициативе Благотворителя по расчетному индексу, определенному на 

основные работы по настоящему Договору, во всех остальных случаях оформление и оплата 

дополнительных работ не производятся и являются рисками Исполнителя. 

2.7. Стоимость работ по настоящему договору включает все расходы Исполнителя, связанные 

с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

2.8. Передача денежных средств, составляющих благотворительную добровольческую 

деятельность на выполнение Работ, на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, 

осуществляется Благотворителем в следующем порядке: 

- оплата Исполнителю суммы производится после завершения выполнения Работ 

Исполнителем. Оплата выполненных Работ осуществляется в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней на основании счета-фактуры, оформленных надлежащим образом и 

предъявленных Исполнителем Благотворителю с приложением полного комплекта 

сопроводительных документов (актов выполненных работ (форма № КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3). Платежи осуществляются в строго 

установленные платежные дни -______. В случае, если крайний срок оплаты выпадает на 

неплатежный день, оплата производится в следующий за ним платежный день, при этом 

штрафные санкции за просрочку оплаты не применяются. 
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2.9. Благотворитель и Исполнитель проводят сверку взаиморасчетов с обязательным 

подписанием Акта сверки. Благотворитель направляет Исполнителю Акт сверки в двух 

экземплярах, подписанный в одностороннем порядке.  Исполнитель обязан в срок не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его уполномоченными 

лицами и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Благотворителя:---------------------------

--------------. 

В случае если учетные данные Исполнителя не совпадают с данными, указанными 

Благотворителем в акте сверки, Исполнитель обязан подписать полученный акт сверки с 

разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) 

Благотворителю, либо в тот же срок направить Благотворителю мотивированный отказ от 

подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений. В случае невозврата Акта 

сверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, суммы, предъявленные Благотворителем, 

считаются подтвержденными Исполнителем. 

2.10. Стороны согласовали, что проценты, предусмотренные статьёй 317.1 ГК РФ, на сумму 

денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные работы, не 

начисляются и Благотворителем не оплачиваются. 

2.11. Датой осуществления платежа является дата списания денежных средств со счета 

Благотворителя. 

2.12. Стороны определили, что все платежи, осуществляемые Заказчиком в рамках настоящего 

договора, в том числе, но не ограничиваясь: оплата работа/этапов работ (если это 

предусмотрено условиями договора), проведение авансовых платежей, производится 

Заказчиком только при условии предъявления Исполнителем счета-фактуры, оформленного 

надлежащим образом. В случае непредъявления Исполнителем счета-фактуры либо 

предъявления счета-фактуры, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик вправе 

отказаться от проведения оплат, в том числе и по иным выставленным счетам-фактурам. При 

этом такой отказ Заказчика не является просрочкой последнего в исполнении обязательств. 

Заказчик вправе приостановить платежи до предоставления Исполнителем надлежаще 

оформленного счета-фактуры, при этом Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику 

проценты, предусмотренные договором, ст. 317.1, 395, 823 ГК РФ, а также иную неустойку 

(пени, штраф) либо убытки за все время приостановки выплат по настоящему Договору. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Права и обязанности Благотворителя: 

3.1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать результаты работ в собственность 

Благополучателю для использования в уставных целях деятельности Благополучателя в 

соответствии с ст. 1, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в виде выполненных 

Исполнителем работ, согласно Приложению №1.  

3.1.2. Благотворитель имеет право осуществлять контроль за производством работ 

Исполнителя в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.1.3. Благотворитель вправе назначать уполномоченных представителей, которые будут 

действовать от имени Благотворителя на основании Договора и обладать всеми 

необходимыми полномочиями для выполнения от имени Благотворителя независимого 

контроля за фактическим выполнением Работ, а также всех административных и 

управленческих действий, которые необходимо предпринимать в соответствии с условиями 

Договора. При этом Благотворитель обязан уведомить Стороны о выборе соответствующего 

уполномоченного представителя для выполнения тех или иных действий, направив 

письменное уведомление. 

3.1.4. В рамках исполнения настоящего договора Благотворитель вправе проводить проверки 

деятельности Исполнителя, в т.ч. в части соблюдения требований охраны труда и 
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промышленной безопасности, включая проверки с использованием алкотестеров, а 

Исполнитель обязан обеспечить выполнение своими работниками и иными лицами, за 

которых отвечает Исполнитель, требований Благотворителя и его представителей.  

3.1.5. В любое время Благотворитель может потребовать от Исполнителя представления 

отчетности о ходе выполнения Работ.  

3.1.6. Благотворитель имеет право отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ 

или приостановить перевод денежных средств на счет при: 

- отсутствии отчета уполномоченного представителя Благотворителя, подтверждающего 

объем выполненных Исполнителем работ; 

- нарушении Исполнителем сроков исполнения работ в соответствии с п. 4.1. Договора; 

- при выполнении Работ не в соответствии с документацией (Приложение №1, №2 к 

Договору). 

3.1.7. Требовать отмены оплаты и отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке при использовании сумм благотворительного пожертвования, не соответствующем 

целевому назначению, указанному в Договоре, или при изменении назначения 

благотворительного пожертвования без согласия Благотворителя, а также в случае задержки 

окончания выполнения работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней вне зависимости 

от причин такой задержки. 

3.1.8. В случае если Благотворителем будут обнаружены некачественно выполненные 

Работы как в процессе исполнения Договора, так и в процессе выполнения/подготовки к 

выполнению работ, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в 

согласованный с уполномоченным представителем Благотворителя срок переделать эти 

работы для обеспечения их надлежащего качества, а также, по необходимости, обеспечить 

повторное техническое сопровождение (согласование)  документации. При отказе от 

выполнения Исполнителем этой обязанности Благотворитель вправе для исправления 

некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет 

Исполнителя. 

3.2. Права и обязанности Благополучателя: 

3.2.1. Благополучатель должен направить письмо-заявку о необходимости проведения 

ремонтных работ в адрес Благотворителя. 

Благополучатель передает, а Исполнитель принимает площадку _____(______), 

расположенного по адресу:------------, для работ по ремонту помещений--------(----------)  по 

акту приема-передачи.   

3.2.2. Благополучатель имеет право осуществлять контроль соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате Работ.  

3.2.3. Выполнять проверку актов сдачи-приемки выполненных работ и контролировать 

внесение соответствующих изменений при выявленных в актах недостатках. 

3.2.4. В случае качественного выполнения работ принять работы по акту выполненных работ 

(КС-2). 

3.3. Права и обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы в порядке и на условиях, установленных 

Договором, действующим законодательством Российской Федерации, включая и иные 

возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полного 

выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, согласованные Сторонами и 

сдать Благополучателю в установленный Договором срок. 

Привлечение к Работам субисполнителей возможно только по предварительному 

письменному согласованию с Благотворителем. 

3.3.2. Исполнитель обязуется при проведении работ соблюдать требования Ростехнадзора РФ, 

Роспотребнадзора РФ, Государственной противопожарной службы РФ, а также предписания 
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иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства 

работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, 

экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Исполнитель устраняет 

своими силами и за свой счет.  

3.3.3. В письменном виде в течении 3-х дней уведомить Благотворителя об изменении 

юридического адреса и платёжных реквизитов. 

3.3.4. За свой счет устранить дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока со дня 

подписания акта приемки-сдачи в зависимости от сложности выявленных дефектов и наличия 

материалов, но не более 30 дней с даты оформления трехстороннего Акта. Акт составляется в 

течение 3-х дней с момента обнаружения дефектов. 

3.3.5. Осуществлять уборку и вывоз отходов, образовавшихся из объектов (зданий, 

сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Благополучателю, на объекты 

размещения (накопления) отходов по согласованию с Благополучателем. 

3.3.6. Оплата услуг пользования санкционированной свалкой для размещения (захоронения, 

хранения) отходов, транспортировка отходов, а также уплата экологических платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду осуществляется за счёт собственных средств 

Исполнителя. 

3.3.7. При обнаружении необходимости выполнения скрытых работ производить в 

присутствии представителя Благотворителя фото или видеофиксацию содержания (этапов) и 

результатов скрытых работ, и не позднее дня, следующего за днем выполнения скрытых работ 

предоставлять Благотворителю фото или видеоматериалы (в том числе в электронном виде), 

подтверждающие выполнение скрытых работ. В случае невыполнения фото или 

видеофиксации содержания (этапов) и результатов скрытых работ или выполнения без 

участия представителя Благотворителя, скрытые работы оплате не подлежат. 
3.3.8. Собственными силами и средствами обеспечить на строительной площадке в течение 

всего периода работ по Договору выполнение необходимых мероприятий по технике 

безопасности и охране труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и охране 

материальных ценностей. 

3.3.9. При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и иными правовыми актами о 

безопасности работ.  

3.3.10. Исполнитель гарантирует соответствие материалов их качества ГОСТам, СНИПам, 

спецификациям, и техническим условиям производителей. 

3.3.11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимыми рабочими ресурсами, 

оборудованием, машинами, материалами, спецодеждой, спецобувью, СИЗ и прочими 

ресурсами, собственными силами за свой счёт. 

3.3.12. Без привлечения Заказчика своими силами и за свой счет обеспечить доставку своих 

работников к месту производства работ и обратно. 

3.3.13. Без привлечения Заказчика своими силами и за свой счет обеспечить наличие 

необходимого для выполнения работ транспорта и механизмов. 

3.3.14. Исполнитель обязан составлять документы (универсальные передаточные документы 

(далее- УПД), акты о приёмке работ (услуг) в виде электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, по форме и формате, 

которые предусмотрены действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. Исполнитель обязан выполнять обмен документами, составленными в 

виде электронных документов, через оператора электронного документооборота. Для 

установления порядка обмена и признания электронных документов, подписанных 
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электронной цифровой подписью, стороны заключают соглашение о порядке обмена 

электронными документами с использованием автоматизированной информационной 

системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами. В 

случае невыполнения Исполнителем данной обязанности: присланные контрагентом на 

бумажном носителе вышеуказанные документы не подлежат приёму и оплате со стороны 

Благотворителя. Если всё же Исполнитель настаивает на произведение оплаты, то 

Благотворитель вправе произвести данную оплату с удержанием 10 % от стоимости платежа 

в виде штрафа. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1.   Срок выполнения работ: начало работ -______., окончание работ -_______ 

4.2. Срок действия договора:  

начало – с момента заключения договора  

окончание - до выполнения сторонами своих обязательств по   договору.                          

4.3. Благотворитель вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом 

Благополучателя не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

4.4. Благополучатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Благотворителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае использования Благополучателем средств, переданных в рамках настоящего 

Договора, не в соответствии с назначением, указанным в п. 2.1 настоящего Договора, 

Благотворитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и 

потребовать возврата перечисленных средств. Благополучатель обязан в этом случае вернуть 

в полном объеме полученные денежные средства по настоящему Договору в 10-дневный срок 

с даты письменного требования Благотворителя. 

5.3. Стороны договорились, что Благотворитель не имеет никаких других обязательств перед 

Исполнителем в отношении Объекта, помимо изложенных в Договоре. Между Сторонами 

также не существует никаких предыдущих устных или письменных соглашений в отношении 

Объекта.  

5.4. Если Исполнителем не выполняются требования по представлению отчетов в 

соответствии с п. 3.1.5. Договора, Благотворитель может по своему усмотрению 

приостановить перевод денежных средств на счет Исполнителя, письменно уведомив его об 

этом. 

5.5. Исполнитель в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее 

качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, 

обременённых правами третьих лиц в виде замены некачественных материалов или 

возмещения стоимости материалов со стоимостью работ по их монтажу. 

5.6. За оформление первичных документов не в соответствии с требованиями налогового и 

бухгалтерского законодательства Благотворитель вправе начислить штраф в размере 20% 

стоимости соответствующих товаров, работ, услуг. Данный штраф не освобождает 

Исполнителя от обязанности предоставить первичные учетные документы, оформленные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.7. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с нарушением: технологии 

работ, отступлением от документации, требованиям ГОСТ, ТУ, действующих стандартов, 

строительных норм и правил, действующим в РФ Благотворителем не принимаются и не 



28 

 

 

оплачиваются до момента их исправления за счет Исполнителя. При обнаружении 

некачественно выполненных работ, по требованию Благотворителя Исполнитель обязан 

уплатить штраф в размере 10% от стоимости общего объема некачественно выполненных 

работ. 

5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору. 

Суммы неустойки, пени, штрафы, указанные в Договоре и предъявленные к Исполнителю не 

подлежат уменьшению. Неустойка и пени, установленные настоящим договором, могут быть 

предъявлены Благотворителем как в период действия настоящего договора,  так и по его 

истечении. 

5.9.   Передача Исполнителем по согласованию с Благотворителем объёмов работ 

субисполнителям не освобождает его от ответственности за качественное и своевременное 

выполнение работ по настоящему Договору. 

5.10.  В случае выявления привлечения Субисполнителей для выполнения работ по 

настоящему договору без официального письменного согласия Благотворителя, по 

требованию Благотворителя Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 30 000 рублей.  

5.11.   На выполненные Исполнителем работы устанавливается гарантийный срок ____(____) 

лет с даты подписания Благотворителем Акта приемки работ. 

5.12.  Выявленные Благотворителем недостатки по качеству выполненных работ, а также иные 

расходы, связанные с устранением недостатков, устраняются за счет Исполнителя без 

дополнительной оплаты в сроки, указанные в Акте дефектации. Благотворитель вправе 

привлечь третьих лиц для устранения недостатков либо устранить недостатки самостоятельно, 

при этом все расходы по устранению недостатков в полном объеме возлагаются на 

Исполнителя. Исполнитель обязан возместить Благотворителю расходы в течение 10 

календарных дней с момента их предъявления требования. 

5.13.  Стороны полностью берут на себя ответственность и принимают на себя риски и 

взаимные обязательства за действия третьих лиц, принимающих прямое или косвенное 

участие при выполнении условий настоящего Договора в интересах каждой стороны и 

влияющих на их результат, а именно: работу спецтехники и автотранспорта, работу 

Субисполнителей и организаций, разрабатывающих проектную, сметную, исполнительную и 

технологическую документацию. 

5.14.  В случае применения при выполнении работ материалов, оборудования, не 

соответствующих по качеству требованиям российских стандартов (норм, правил), или не 

имеющих сертификата производителя, или не разрешенных к применению на территории РФ, 

Исполнитель безвозмездно заменяет эти материалы и производит без оплаты необходимые 

работы, связанные с заменой материалов. 

5.15.  Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 

Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.16.  Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 

персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за 

принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий. 

5.17.  Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, 

предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение 

согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, 
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предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные. 

5.18.  Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя 

обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о 

начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их 

персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу. 

5.19.  Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора 

в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных 

третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по 

запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих 

лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес 

местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно 

персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим 

лицам.  

5.20.   В случае применения к Благотворителю санкций, взыскания с Благотворителя убытков 

(ущерба), если основанием применения санкций и взыскания убытков (ущерба), явилось 

нарушение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан 

возместить Благотворителю убытки в размере взысканных с Благотворителя денежных 

средств. 

5.21. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных настоящим договором, 

сроков сдачи исполнительной документации и т.д., по требованию Благотворителя 

Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 1% от стоимости невыполненных обязательств 

с учетом НДС по договору за каждый день просрочки.  

5.22. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, отдельных этапов либо 

иных обязательств по договору, Благотворитель вправе в одностороннем порядке применить 

понижающие коэффициенты к стоимости работ, предъявленных к приемке (стоимость 

предъявленных к приемке работ умножить на понижающий коэффициент). При этом размер 

понижающего коэффициента определяется в следующем порядке: 

5.22.1. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 1 до 5 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,95. 

5.22.2. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 6 до 10 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,90. 

5.22.3. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 11 до 15 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,85. 

5.22.4. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 16 до 20 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,80. 

5.22.5. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 21 до 25 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,75. 

5.22.2. При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 25 до 30 дней включительно, применяется понижающий коэффициент, 

равный 0,70. 

5.22.7 При нарушении сроков выполнения работ, отдельных этапов либо иных обязательств 

по договору на срок от 31 дня и далее, применяется понижающий коэффициент, 

рассчитываемый по следующей формуле 1-(X/100*(Y-30)+0,3), где X – размер неустойки, 

предусмотренный пунктом 7.1 договора; Y – количество дней просрочки. 
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5.23. Для применения понижающего коэффициента Благотворитель при приемке (акцепте) 

выполненных работ отражает в одностороннем порядке размер понижающего коэффициента 

и его расчет в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акте технической готовности к приемке в 

эксплуатацию объекта капитального ремонта (Приложение №12) либо в ином документе, 

фиксирующем приемку работ (далее – приемо-сдаточные документы). Стороны 

подтверждают, что Благотворитель вправе произвести Исполнителю оплату стоимости 

выполненных работ, уменьшенную на понижающий коэффициент, определенный в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.22. настоящего договора. Подписание (акцептование) 

Благотворителем приемо-сдаточных документов с указанием понижающего коэффициента 

исключает необходимость направления отдельного уведомления в адрес Исполнителя. При 

этом стороны подтверждают, что размер удержанной Благотворителем суммы не является 

мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. 

5.24. В случае применения понижающего коэффициента, определенного в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.22. настоящего договора, неустойка за нарушение срока 

выполнения соответствующих работ, этапов либо иных обязательств, предусмотренная 

пунктом 5.21., не применяется. Стороны признают, что Благотворитель в каждом конкретном 

случае, в том числе после подписания приемо-сдаточных документов с указанием 

понижающего коэффициента, вправе самостоятельно выбирать применение неустойки либо 

применение понижающего коэффициента. 

5.25. Если нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим 

договором, превышает 10 (десять) рабочих дней, Заказчик имеет право отказать от исполнения 

Договора в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 

5 % (пяти процентов) от стоимости настоящего Договора.   

 

6. Приемка-сдача работ. 

6.1. Капитальный ремонт помещений Исполнитель выполняет согласно документации 

(Приложения № 1, 2). 

6.2. Сдача-приемка выполненных работ оформляется трехсторонним Актом о приёмке 

выполненных работ (форма № КС-2 оформляется по образцу - Приложение № 3 к данному  

Договору, составляется на основании согласованной и утвержденной Благотворителем 

документации (Приложения № 1, 2), подписываемым тремя Сторонами.  

6.3. Благотворитель в течение 5 рабочих дней со дня предъявления ему выполненных работ 

подписывает акт о приемке выполненных работ, согласованный и подписанный 

Благополучателем, либо дает мотивированный отказ. 

6.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения или хищения результатов выполненных 

работ, а также материалов и оборудования до приемки Благотворителем последнего этапа 

работ несет Исполнитель. Переход Благополучателю права собственности на результаты 

работ происходит после подписания Акта выполненных работ (ф. КС-2) Исполнителем, 

Благотворителем и Благополучателем. 

6.5. Любые проверки, замечания, осмотры или согласования, выданные Благотворителем 

Исполнителю, ни при каких обстоятельствах не будут считаться приемкой работ (полностью 

или в части) и не освобождают Исполнителя от исполнения своих обязательств по договору 

или от любой другой ответственности или любых других обязанностей по договору или в 

рамках закона. 

6.6. В случае если Благополучателем будут обнаружены некачественно выполненные Работы 

как в процессе исполнения настоящего договора, так и в процессе выполнения/подготовки к 

выполнению работ, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в 

согласованный с Благополучателем и уполномоченным представителем Благотворителя срок 

переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При отказе от выполнения 
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Исполнителем этой обязанности Благополучатель вправе для исправления некачественно 

выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя. 

6.7. Исполнитель предоставляет Благотворителю через оператора электронного 

документооборота в виде электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью следующие документы: счет, акт выполненных 

работ или УПД с приложением сканированных и подписанных «Акта о приемке выполненных 

работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

6.8. Благотворитель подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

представленные через оператора электронного документооборота Акт о приемке 

выполненных работ/УПД с вложением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 

Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направляет 

Исполнителю возражения и/или замечания в форме мотивированного отказа от подписания 

Актов. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 

в результате такого расторжения. 

7.4. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном 

исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении 

должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, 

необоснованных запретах и ограничениях. Информации, поступившей на «горячую линию», 
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обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: 8 (8202) 59-32-32. 

Электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции help@phosagro.ru. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения почтовых 

или банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, 

подписаны Сторонами и заверены печатями. 

8.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем 

переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде _______области. 

8.5. Гарантия на работы и материалы –____(____) лет. В гарантийный срок Исполнитель 

обязан организовать работы по устранению неисправности за свой счёт (материалы и услуги). 

Начало действия гарантийного срока на работы, оборудование и материалы - с момента 

подписания КС-2. 

8.6. Переуступка прав Исполнителя по настоящему договору запрещена. Данное условие 

является существенным. 

8.7. Банковские реквизиты Исполнителя, указанные в настоящем договоре, являются 

существенным условием, и их изменение возможно только путем подписания обеими 

сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. Благотворитель не обязан 

производить платежи по настоящему договору по другим банковским реквизитам, в том числе 

на счет финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг), и задержка оплаты по таким реквизитам не является просрочкой платежа со 

стороны Благотворителя, т.е. не является нарушением договорных обязательств 

Благотворителем и не может повлечь за собой каких-либо финансовых санкций (убытков, 

неустоек, иных штрафных санкций). 

При нарушении данного условия (в том числе, но не ограничиваясь: Исполнитель переуступил 

права требования, в т.ч. по договору факторинга, либо предъявил к оплате документы с иными 

реквизитами, нежели указанные в договоре) Благотворитель имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив Исполнителя за семь 

дней до даты расторжения. В данном случае Исполнитель не вправе требовать от 

Благотворителя возмещения каких-либо убытков, неустоек, иных штрафных санкций.   

Если все же Исполнитель (или его финансовый агент) настаивает на произведение оплаты по 

иным банковским реквизитам, которые не указаны в настоящем договоре, то Благотворитель 

вправе произвести данную оплату с удержанием 10 % от стоимости платежа, в виде штрафа. 

В данном случае Исполнитель обязан предоставить доказательства того, что оплата будет 

производится на его банковский счет или счет уполномоченного им на это лица.  

Если представитель Исполнителя действует на основании полномочий, содержащихся в 

документе, который совершен в простой письменной форме, Благотворитель вправе не 

исполнять обязательство данному представителю до получения подтверждения его 

полномочий от Исполнителя, в частности до предъявления представителем доверенности, 

удостоверенной нотариально. 

8.8. После подписания акта сдачи-приемки право собственности, исключительные права на 

результаты Работ по настоящему Договору переходят к Благополучателю. 

8.9. Ущерб, нанесенный лицу, не являющемуся Стороной по настоящему Договору, в 

результате выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора и последующей эксплуатации 

Объекта на основании разработанной документации по вине Исполнителя или 

mailto:help@phosagro.ru


33 

 

 

Благополучателя, компенсируется виновной Стороной. При этом Благотворитель не несет 

ответственности перед Сторонами по Договору, а также лицами, не являющимися Сторонами 

по Договору, за любой вред или/и ущерб, причиненный в процессе выполнения работ и 

последующей эксплуатации Объекта 

8.10. Стороны договорились всю корреспонденцию по договору направлять по адресу: 

162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 75. 

 

9. Конфиденциальная информация 

1. В целях настоящего договора используемые в настоящем разделе понятия имеют значения, 

указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», кроме 

этого, употребляются следующие понятия, имеющие следующие значения: 

- Информация, подлежащая защите (далее - Информация) - информация, определенная 

Сторонами как конфиденциальная. 

- Режим конфиденциальности Информации - правовые, организационные, технические и 

иные принимаемые обладателем информации, подлежащей защите, меры по охране ее 

конфиденциальности. 

- Носитель Информации - материальный объект или информационный ресурс, на котором 

зафиксирована/содержится информация, подлежащая защите, в виде символов, технических 

решений и процессов (на бумаге, на электронных носителях, в виде электронного сообщения 

и т.д.). 

- Информационный ресурс - совокупность некоторого объема информации, методов ее 

обработки и отображения, размещенная в информационной системе. 

- Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, 

используемых Стороной на законных основаниях (собственность, аренда и т.д.). 

- Передающая сторона – обладатель Информации, передающий ее другой стороне. 

- Принимающая сторона – сторона, принимающая Информацию от ее обладателя.  

2. В целях охраны конфиденциальности Информации Стороны устанавливают режим 

конфиденциальности Информации, обеспечиваемый каждой из Сторон в своей организации. 

3. Обмен Информацией в рамках соответствующих работ и направлений деятельности 

осуществляется через лиц, ответственных за их передачу и прием, определенных каждой из 

Сторон в настоящем договоре или в форме письма, подписанного уполномоченным 

руководителем и направленного другой Стороне.   

4. При передаче Информации обладатель этой Информации в письменной форме (к таковой 

относятся в том числе сообщения электронной почты) сообщает Принимающей стороне о ее 

конфиденциальности, а Принимающая сторона принимает ее как таковую.  

5. Обмен Информацией может осуществляться: 

5.1. Путем передачи Информации по электронным каналам связи с использованием средств 

защиты информации в соответствии с федеральными законами либо передачи материального 

носителя Информации через ответственных лиц, определенных в соответствии с порядком, 

указанным в п. 3. 

5.2. Посредством доступа к информационным ресурсам (системам), в которых хранится и 

обрабатывается Информация, после выполнения установленных Сторонами правил и 

процедур, необходимых для предоставления такого доступа. 

5.3. Путем передачи Информации в устной форме в рамках переговоров (рабочей встречи, 

совещания), проводимых Сторонами в целях исполнения настоящего договора. 

6. Факты приема и передачи материальных носителей Информации регистрируются обеими 

Сторонами в письменной форме в актах приема-передачи, подписанных ответственными 

лицами, определенными в соответствии с порядком, указанным в п. 3. В актах приема-

передачи должны быть указаны должность, фамилия, имя, отчество работника, передающего 



34 

 

 

и принимающего сведения, а также перечень документов и описание передаваемой 

Информации. В случае передачи материальных носителей Информации нарочным, 

специальной связью или через специализированные службы доставки при получении пакета 

ответственным за прием-передачу информации со стороны получателя производится 

вскрытие конверта и сверка содержимого с записями в приложенном акте приема-передачи 

информации. Факт приема материальных носителей Информации должен быть подтвержден 

подписью полномочного представителя Стороны, принявшей документ, и ее печатью. 

Подписанный акт приема-передачи информации должен быть возвращен отправителю в 

течение пяти рабочих дней от даты получения пакета. 

7. Факты приема-передачи Информации по электронной почте, а также факты доступа Сторон 

к информационным ресурсам (системам), в которых хранится и обрабатывается эта 

информация, фиксируются в электронных журналах регистрации событий данных ресурсов 

(систем) и признаются Сторонами надлежащим способом фиксации факта приема-передачи 

Информации. 

8. Факт передачи Информации в устной форме фиксируется в протоколе переговоров (рабочей 

встречи, совещания) Сторон с указанием в протоколе краткого содержания передаваемой 

Информации и обязательным подписанием протокола всеми участниками переговоров. 

9. Передающая сторона имеет право определять конфиденциальность передаваемой 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

своими локальными нормативными актами. 

10. Передающая сторона обязана фиксировать факт передачи Информации в устной форме в 

протоколе переговоров (рабочей встречи, совещания), проводимых Сторонами в целях 

исполнения настоящего договора. 

11. Принимающая сторона имеет право письменно запрашивать у Передающей стороны 

необходимую для исполнения договорных обязательств Информацию с указанием формы и 

сроков ее предоставления.  

12. Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могут использовать Информацию, 

полученную ею от другой Стороны, только для целей исполнения прав и обязанностей по 

настоящему договору. 

13. Принимающая сторона обязана: 

13.1. Обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной Информации в 

соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, 

разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из 

существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя. 

13.2. Использовать полученную от Передающей стороны Информацию исключительно для 

целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по настоящему договору. 

13.3. Незамедлительно сообщить Передающей стороне обо всех фактах, свидетельствующих 

о том, что полученная Информация была известна Получающей стороне до момента ее 

получения от Передающей стороны. 

13.4. Принять все необходимые меры к недопущению разглашения информации, полученной 

от Передающей стороны.  

13.5. Обеспечить неразглашение Информации подчиненными работниками, допущенными к 

получению Информации и работе с ней. 

13.6. Не копировать и не воспроизводить Информацию, за исключением случаев, когда это 

необходимо для исполнения договорных обязательств. К копиям должны применяться те же 

требования по соблюдению конфиденциальности, что и к оригиналам. 

13.7. По письменному требованию Передающей стороны (в зависимости от содержания 

требования): 

- незамедлительно прекратить использование ее Информации; 
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- возвратить все полученные материальные носители Информации Передающей стороне в 

течение десяти календарных дней после получения вышеуказанного требования; 

- уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме; 

- подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований 

Передающей стороны. 

13.8. Не позднее чем на следующий рабочий день письменно уведомить Передающую 

сторону: 

- о факте поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) государственных 

органов власти, иных государственных органов или органов местного самоуправления о 

предоставлении Информации Передающей стороны, его содержании и существе 

раскрываемой Информации; 

- о факте изъятия (выемки, ареста) у Получающей стороны Информации Передающей 

стороны; 

- о повреждении, утрате, хищении и других случаях выбытия из владения Получающей 

стороной Информации Передающей стороны. 

13.9. Не разглашать факт получения от Передающей стороны любой Информации. 

13.10. Незамедлительно, в течение одного рабочего дня, сообщить другой Стороне о 

допущенном либо ставшем известном факте разглашения или угрозы разглашения, 

незаконном получении или незаконном использовании Информации Передающей стороны 

третьими лицами. 

13.11. Обеспечить порядок хранения переданных носителей и обращения с Информацией, 

исключающий нарушение условий настоящего раздела. 

14. Каждая Сторона сохраняет все права на принадлежащую ей Информацию. Передача 

Информации в соответствии с настоящим договором никаким образом не должна 

рассматриваться как предоставление Получающей стороне прямо или косвенно каких бы то 

ни было лицензий, имущественного права, права собственности или интереса в отношении 

Информации. 

15. Ни одно из положений настоящего раздела не должно рассматриваться как обязывающее 

какую-либо из Сторон передать Информацию другой Стороне или вступить с ней в 

договорные отношения в будущем. 

16. В случае использования Информации с нарушением требований настоящего раздела 

Получающая сторона обязана возместить Передающей стороне причиненные ей вследствие 

указанных действий убытки. 

17. Получающая сторона не несет ответственности за нарушения условий и обязательств по 

настоящему разделу договора, если полученная ею от Передающей стороны Информация: 

- стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем в 

результате нарушения Получающей стороной настоящего раздела договора, в частности, в 

результате форс-мажорных обстоятельств, связанных с получением доступа к Информации 

третьими лицами в результате действия правительственных органов или иных органов власти, 

стихийных бедствий, военных действий и других обстоятельств; 

- разглашена Получающей стороной в порядке и по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами Российской Федерации при условии, что Получающая сторона 

незамедлительно известит Передающую сторону о факте такой передачи в порядке, 

предусмотренном п. 13.8 настоящего раздела договора; 

- разглашена по предварительному письменному разрешению Передающей стороны в 

оговоренном Сторонами объеме. 

18. Если часть Информации подпадает под одно или несколько исключений, перечисленных в 

п. 17, остальная Информация продолжает оставаться предметом ограничений, 

предусмотренных настоящим разделом договора. 
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19. При прекращении работ по настоящему договору или при его расторжении Стороны 

обязаны передать друг другу все полученные ими материальные носители и уничтожить все 

копии и воспроизведения Информации в любой форме. 

20. После прекращения работ по настоящему договору или при его расторжении Стороны 

обязуются не разглашать полученную ими Информацию в течение 5 (Пяти) лет с момента 

прекращения работ по настоящему договору или его расторжения. 

21. Положения настоящего раздела, предусматривающие ответственность за разглашение 

Информации, а также обязанности по поддержанию конфиденциальности информации, 

сохраняют свое действие в течение сроков, указанных в п. 20 настоящего раздела. 

22. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон Стороны обязуются уведомить 

друг друга о предстоящем факте реорганизации или ликвидации не менее, чем за 2 месяца до 

его осуществления. 

23. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной 

конфиденциальности Информации, которая передана Стороной или получена от другой 

Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом: 

23.1. при слиянии Стороны с другим юридическим лицом – ко вновь возникшему 

юридическому лицу; 

23.2. при присоединении Стороны к другому юридическому лицу – к присоединившему 

юридическому лицу; 

23.3. при разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или нескольких 

юридических лиц – к тому юридическому лицу, к которому согласно разделительному балансу 

перешли права и обязанности по настоящему договору; 

23.4. при преобразовании Стороны в другое юридическое лицо – ко вновь возникшему 

юридическому лицу. 

24. В случае ликвидации одной из Сторон как юридического лица настоящий договор 

подлежит расторжению. 

25. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем разделе договора, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Приложения к договору 

10.1. Приложение № 1 – Ведомость дефектов № 03/03-2022 

10.2.  Приложение № 2 – Расчет стоимости работ 

10.3.  Приложение № 3 – Образец акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2). 

 Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:    БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:        ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 


