Договор о спонсорстве
Настоящий договор заключен «__» ________ ___ г. __________ (когда и где заключен договор)
____________________, место нахождения _________________, регистрационный код _______ (в дальнейшем именуемое «Предприятие»), кого представляет ___________, с одной стороны
и
____________________, место нахождения _________________, регистрационный код _______ (в дальнейшем именуемое «Партнер»), кого представляет ___________, с другой стороны
(в дальнейшем по отдельности именуемые «Сторона», а также вместе и совместно именуемые «Стороны»)
заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
Примечание: Действующее право не регулирует договоры о спонсорстве (или договоров об оказании помощи). Однако при заключении спонсорских договоров следует иметь в виду положения Закона о подоходном налоге, которые регулируют уплату подоходного налога со сделанных подарков и пожертвований.
1. Цель и действие Договора
1.1. Целью Договора является установление условий и порядка сотрудничества Предприятия и Партнера.
1.2. Договор вступает в силу в день заключения и действует ___ (____________) лет, т.е. до «__» ___________ ___ г.
1.3. Стороны имеют право досрочно отказаться от Договора, письменно сообщив об этом другой Стороне за 1 (один) месяц.
2. Сотрудничество Сторон
2.1. Предприятие:
2.1.1. перечисляет в течение срока действия Договора в качестве пожертвования на расчетный счет Партнера в общей сумме ____ (__________) крон (в дальнейшем именуемое «Пособие»). Предприятие перечисляет Пособие периодическими платежами в следующем порядке:
·	_____ (_______________) крон не позднее «__» ___________ ___г.
·	_____ (_______________) крон не позднее «__» ___________ ___г.
·	_____ (_______________) крон не позднее «__» ___________ ___г.
Примечание: На практике спонсорская помощь оказывается различными способами, как денежными перечислениями, так и дарением вещей.
В образце перечисление денежных средств предусмотрено производить по согласованному графику.
2.1.2. передает Партнеру рекламные материалы Предприятия _____________.
2.1.3. платит все подлежащие уплате с Пособия государственные и местные налоги.
2.2. Партнер:
2.2.1. использует Пособие в соответствии с целевым назначением ___________________ ____________________________ (для каких целей).
2.2.2. называет Предприятие спонсором Партнера в средствах массовой информации и на домашней страничке (на домашних страничках) Партнера в Интернете.
2.2.3. размещает лого Предприятия на инфоматериалах Партнера.
3. Представители Сторон при исполнении Договора
3.1. Предприятие назначает своим представителем при исполнении Договора _____________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _______ факс ______ е-почта ____________________.
3.2. Партнер назначает своим представителем при исполнении Договора _________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _______ факс ______ е-почта ___________.
3.3. У указанных в пункте 3 представителей в процессе исполнения Договора имеется право делать взаимные запросы и передавать другой Стороне необходимые для исполнения Договора информацию и материалы, согласовывать деятельность Сторон при исполнении Договора, а также осуществлять иные, не предусмотренные Договором действия, которые необходимы для достижения цели Договора. У указанных в настоящем пункте представителей Сторон нет права на изменение Договора, за исключением случаев, когда Сторона отдельно предоставила своему представителю соответствующую доверенность.
3.4. Если Сторона заменит своего представителя при исполнении Договора, об этом следует оповестить другую Сторону по е-почте или по факсу.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения Договора оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами.
4.2. Споры, возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения споры подлежат рассмотрению в _________ суде.
4.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых у каждой Стороны остается один экземпляр.
5. Данные Сторон
Данные Сторон:
Предприятие: ___________________________________________________________
Партнер:	________________________________________________________________
Подписи Сторон:
Предприятие: _______________________	Партнер: _______________________

