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Договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощиВидами товаров 
(работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства 
безвозмездной (спонсорской) помощи)

Утвержден постановлением Совмина от 13.07.2005 N 779

                                        Примерная форма
                                       СОГЛАСОВАНО <*>
                                       ____________________________
                                       ____________________________
                                       ____________________________
                                       ____________________________
                              ДОГОВОР
          ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ
"__" _________ ____ г.      N _____     ____________________________
                                        (место заключения договора)
____________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
                 индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)
действующего на основании __________________________________________
                              (нормативного правового акта, устава,
____________________________________________________________________
     положения, свидетельства о государственной регистрации,
____________________________________________________________________
                          доверенности)
именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Спонсор", с одной стороны, и _____
____________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)
действующего на основании __________________________________________
                              (нормативного правового акта, устава,
____________________________________________________________________
     положения, свидетельства о государственной регистрации,
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____________________________________________________________________
                          доверенности)
именуемое(-ый, -ая)  в  дальнейшем  "Получатель",  с другой стороны,
руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля  2005
г.   N   300   "О   предоставлении   и  использовании  безвозмездной
(спонсорской) помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь,  2005  г.,  N  105,  1/6586) (далее - Указ) и иными актами
законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Предмет договора.
    Спонсор  предоставляет  Получателю  безвозмездную (спонсорскую)
помощь в виде ______________________________________________________
              (денежных средств, в том числе в иностранной валюте,
____________________________________________________________________
  товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая
____________________________________________________________________
 исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)
согласно приложению 1.
    2. Размер (сумма, расчет стоимости) безвозмездной (спонсорской)
помощи.
    Размер  (сумма, расчет стоимости) предоставляемой безвозмездной
(спонсорской) помощи _______________________________________________
и не превышает _____________________________________________________
                    (для органов, организаций, перечисленных
____________________________________________________________________
                        в пункте 9 Указа)
    3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.
    Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в
целях ______________________________________________________________
         (цель в соответствии с пунктом 2, частью второй
____________________________________________________________________
                         пункта 3 Указа)
и направляется на __________________________________________________
                     (виды товаров (работ, услуг), которые будут
приобретены на _____________________________________________________
денежные средства   безвозмездной   (спонсорской)  помощи,  согласно
приложению 2)
    4. Порядок    представления    Получателем    (за   исключением
получателей  -  физических  лиц)  отчета  о  целевом   использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи.
    Отчет  о  целевом  использовании  безвозмездной   (спонсорской)
помощи Получатель представляет Спонсору не позднее _________________
                                                      (срок)
со дня  ее  получения.  Отчет  составляется  в  произвольной форме с
указанием видов товаров (работ,  услуг), которые были приобретены на



денежные    средства    безвозмездной    (спонсорской)   помощи,   и
представлением документов,  подтверждающих приобретение этих товаров
(работ, услуг), а также иного результата ее использования.
    5. Права и обязанности сторон.
    5.1. Получатель обязан:
    использовать безвозмездную  (спонсорскую)   помощь   на   цели,
предусмотренные настоящим договором;
    представлять Спонсору отчет  в  произвольной  форме  о  целевом
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи;
    выполнять иные требования в соответствии с законодательством.
    5.2. Получатель:
    5.2.1. имеет право на:
    получение  предусмотренной  настоящим  договором  безвозмездной
(спонсорской) помощи;
    использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии
с целями ее предоставления;
    защиту в установленном порядке своих прав;
    5.2.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
    5.3. Спонсор обязан:
    предоставить  безвозмездную  (спонсорскую)  помощь на условиях,
определенных настоящим договором;
    соблюдать  иные  требования  к  порядку  оказания безвозмездной
(спонсорской) помощи, предусмотренные законодательством.
    5.4. Спонсор:
    5.4.1. имеет право:
    требовать от  Получателя   представления   отчета   о   целевом
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи;
    на защиту в установленном порядке своих прав;
    5.4.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
    6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
    За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств  по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
    Все споры  и  разногласия  по  настоящему   договору   подлежат
разрешению в соответствии с гражданским законодательством в судебном
порядке.
    7. Дополнительные условия.
    Стороны вправе предусмотреть иные условия настоящего  договора,
не противоречащие требованиям Указа и других актов законодательства.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    8. Заключительные положения.
    8.1. Настоящий договор считается заключенным __________________



                                                    (для органов,
____________________________________________________________________
   организаций, перечисленных в пункте 9 Указа, - с момента его
____________________________________________________________________
согласования в установленном порядке, в других случаях - с момента
____________________________________________________________________
   его подписания, если иное не определено Гражданским кодексом
____________________________________________________________________
                       Республики Беларусь)
    8.2. Приложения __________________ являются неотъемлемой частью
                      (номера)
настоящего договора.
    8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному
для каждой стороны.
    9. Реквизиты и подписи сторон.
Спонсор                                          Получатель
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
    ------------------------------
    <*> При  предоставлении  безвозмездной  (спонсорской)  помощи  в
соответствии с пунктом 9 Указа.

Приложение 1 
к договору предоставления 
безвозмездной (спонсорской) 
помощи 
от _______ N ___________

               ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (ИМУЩЕСТВА), РАБОТ, УСЛУГ,
    ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ
    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ
                 БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты и подписи сторон:
Спонсор                                          Получатель
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________



___________________                              ___________________
___________________                              ___________________

Приложение 2 
к договору предоставления 
безвозмездной (спонсорской) 
помощи 
от ________ N __________

      ВИДЫ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИОБРЕТЕНЫ
  НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ <*>
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты и подписи сторон:
Спонсор                                          Получатель
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
___________________                              ___________________
    ------------------------------
    <*> Заполняется  при предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте.


