
_____________ /Организатор/ 1 _____________ /Победитель/ 

ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди некоммерческих организаций 

по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах «НКО против ВИЧ-

инфекции. Практики и Решения» 

 

город Москва                                                                          «__» ____________ 2021 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВиЭнДжи» (ОГРН 1107746959616), 

которое является организатором Всероссийского конкурса социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения», проводимого в рамках реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и 

мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции граждан РФ в 2021 году, именуемое в 

дальнейшем «Организатор», в лице  Генерального директора Веселовой Александры 

Валерьевны, действующего на основании Устава и Контракта № 34 на разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и 

мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан РФ в 2021 

году (ИКЗ 211771521779877150100100070017311244) от «23» апреля 2021 года, заключённого 

с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.11, ОГРН 

1027739277235, ИНН 7715217798), с одной стороны, и 

_______________________, именуем___ в дальнейшем «Победитель», в лице  

_______________________ _______________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Победителю средств на 

безвозмездной и безвозвратной основах в виде денежного приза (далее – «Приз») в целях 

реализации социального проекта наименование проекта (далее – «Проект»), а Победитель 

обязуется использовать полученный Приз по назначению и на условиях, определенных в 

настоящем договоре, с обязательным предоставлением Организатору отчетности, 

подтверждающей целевое использование Приза. 

1.2. В соответствии с решением Экспертный советного / Жюри Всероссийского конкурса 

социальных проектов среди некоммерческих организаций по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией в 2021 - 2022 годах «НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» (далее 

– «Конкурс») в номинации наименование номинации, опубликованном на web-странице 

Конкурса в сети Интернет по адресу http://o-spide.ru/nko-konkurs, «___» _______ 2021 года, 

Проекту Победителя присужден Приз в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят 

тысяч) рублей, НДС не облагается на основании пп. 1 п. 1 ст 146. Приз должен быть 

израсходован на реализацию Проекта в соответствии со Сметой (Приложение №1 к настоящему 

Договору). 

1.3. Содержание Проекта должно соответствовать заявке, представленной Победителем 

для участия во Втором этапе Конкурса, при этом Победитель руководствуется распределением 

Приза по статьям расходов Проекта, установленным в смете расходов (приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

1.4. Организатор обязуется на условиях настоящего Договора выплатить Победителю 

сумму Приза, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания настоящего Договора путём безналичного перевода на указанный Победителем 

банковский счёт. 

1.5. Срок реализации Проекта до «__» ______ 202__ года включительно. 

1.6. Победитель несет ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, 

привлекаемых им к осуществлению Проекта. 

http://o-spide.ru/nko-konkurs
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1.7. Этапы и сроки реализации Проекта определены календарным планом, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.8. Победитель гарантирует, что информация, представленная для заключения 

настоящего Договора, является достоверной, не содержит данных, не соответствующих 

действительности. 

1.9. Организатор не вмешивается в реализацию Проекта. Мониторинг реализации 

Проекта, организуемый Организатором в соответствии с настоящим Договором (включая 

осуществление контроля за использованием Приза), не признается Сторонами 

вмешательством в реализацию Проекта и/или в иную деятельность Победителя. 

 

2. Условия предоставления Приза 

 

2.1. Условием предоставления Приза является согласие Победителя на осуществление 

Организатором и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

Победителем порядка, целей и условий предоставления Приза. Выражение согласия 

Победителя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания 

настоящего Договора. 

2.2. Иные условия предоставления Приза. 

2.2.1. Победитель гарантирует, что Победитель: 

2.2.1.1. не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы Проекта (не 

вступал в контакт с экспертами/жюри Конкурса с целью влияния на оценку заявки Победителя, 

присуждения заявке баллов и/или включения Победителя в перечень победителей Конкурса); 

2.2.1.2. не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в размере, превышающем одну тысячу рублей, на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планировалось заключение настоящего Договора, либо более позднюю дату 

(не позднее дня заключения настоящего Договора); 

2.2.1.3. не находится в процессе производства в его отношении юридических действий по 

делу о несостоятельности (банкротстве); 

2.2.1.4. не привлекает финансовые средства на финансирование Проекта из каких-либо 

иных источников, кроме Приза.2.2.2. В отношении Исполнителя отсутствуют: 

2.2.2.1. вступившие в законную силу неисполненные решения (определения, 

постановления) суда, арбитражного суда или третейского суда, судебные приказы, другие 

исполнительные документы, срок исполнения по которым наступил, о взыскании с Победителя 

денежных средств; 

2.2.2.2. документы, являющиеся основанием для списания денежных средств с расчетного 

счета (счетов) Победителя, наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. 

Такими документами не признаются акты налоговых органов, исполнение которых 

приостановлено вышестоящим налоговым органом или судом в порядке, предусмотренном 

законодательством, и которые обжалуются Победителем в порядке, предусмотренном 

законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Победителя не 

принято; 

2.2.3. Победитель не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики, Победитель не является подозреваемыми, 

обвиняемыми по уголовному делу, к которым применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу или домашнего ареста, в отношении Победителя отсутствуют запреты или 

ограничения, препятствующие занятию соответствующих должностей и (или) занятию 

соответствующей деятельностью. 

2.2.4. Победитель не включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, который формируется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

2.2.5. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о Победителе. 



_____________ /Организатор/ 3 _____________ /Победитель/ 

2.2.6. Заявка, включая всю информацию и документы, входящие в ее состав, подана лично 

Победителем или от имени Победителя уполномоченным лицом, содержит достоверную 

информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе. 

2.2.7. Условием заключения настоящего Договора и предоставления Приза является 

наличие всех обстоятельств, изложенных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора. В 

соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Победитель дает 

Организатору заверение об обстоятельствах, изложенных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Договора. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

 

3.1.  Организатор обязуется: 

3.1.1. обеспечить предоставление Приза в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора; 

3.1.2. обеспечивать перечисление Приза на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора, в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора; 

3.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Победителем порядка, целей и условий 

предоставления Приза, в том числе путем проведения проверки отчетности (в том числе о 

расходах Победителя, источником финансового обеспечения которых является Приз), 

представленной Победителем в соответствии с пунктом 3.3.3.1 настоящего Договора; 

3.1.4. в случае установления Организатором информации о факте нарушения 

Победителем порядка, целей и условий предоставления Приза, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе указания в документах, представленных Победителем в соответствии 

с настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Победителю требование об 

обеспечении возврата Приза Организатору в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

3.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Победителем, в том числе в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора, в течение 20 

(двадцати) рабочих дней со дня их получения и уведомлять Победителя о принятом решении 

(при необходимости); 

3.1.6. направлять разъяснения Победителю по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения обращения 

Победителя в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Договора; 

3.2. Организатор вправе: 

3.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Победителем в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора; 

3.2.2. приостанавливать предоставление Приза в случае установления Организатором или 

получения от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения 

Победителем порядка, целей и условий предоставления Приза, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе указания в документах, представленных Победителем в соответствии с 

настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений; 

3.2.3. запрашивать у Победителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Победителем порядка, целей и условий 

предоставления Приза, установленных настоящим Договором; 

3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Победитель обязуется: 

3.3.1. не приобретать за счет Приза иностранную валюту; 

3.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Приза; 

3.3.3. представлять Организатору: 

3.3.3.1. отчетность (в том числе о расходах Победителя, источником финансового 

обеспечения которых является Приз) в сроки и в соответствии с требованиями, установленными 

в приложении № 4 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, в форме финансового отчета в соответствии с образцом, установленным в 

приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
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Договора; 

3.3.4. направлять по запросу Организатора документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Приза, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса, если иной срок не 

установлен запросом Организатора; 

3.3.5. в случае получения от Организатора требования в соответствии с пунктом 3.1.4 

настоящего Договора: 

3.3.5.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Приза в 

сроки, определенные в указанном требовании; 

3.3.5.2. возвращать Организатору Приз в размере и в сроки, определенные в требовании, 

направленном Организатором в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Договора; 

3.3.6. возвращать остаток Приза, неиспользованный в течение срока, предусмотренного 

настоящим Договором, Организатору путем перечисления на счет Организатора, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора, не позднее истечения срока, установленного в приложении № 

4 к настоящему Договору для представления отчетности; 

3.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Организатору в 

соответствии с настоящим Договором; 

3.3.8. выполнять иные обязательства: 

3.3.8.1. использовать Приз по целевому назначению на реализацию Проекта; 

3.3.8.2. обеспечить реализацию Проекта в соответствии с условиями настоящего 

Договора, включая экономное и результативное использование Приза, соблюдение при 

осуществлении Проекта требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3.3.8.3. обеспечить легитимный доступ Организатора к сведениям, составляющим 

банковскую тайну, в части расходования денежных средств Приза и в части сведений о 

Победителе; 

3.3.8.4. нести за счет Приза расходы в соответствии со сметой расходов (Приложение № 

1 к настоящему Договору), включая осуществление закупок товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, необходимых для реализации Проекта, в соответствии с условиями 

настоящего Договора, и осуществлять расходование Приза только в безналичном порядке, не 

производить снятия наличных денежных средств с расчетного счета Победителя;; 

3.3.8.5. без предварительного согласования с Организатором в письменной форме не 

осуществлять операции по переводу Приза на другие расчетные счета Победителя и не 

допускать возврата Победителю третьими лицами денежных средств, ранее перечисленных 

таким лицам за счет Приза, на другие расчетные счета (иначе как на расчетный счет, указанный 

в разделе 8 настоящего Договора); 

3.3.8.6. не размещать Приз в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), 

начисление процентов на остаток (неснижаемый остаток) на расчетном счете Победителя; 

3.3.8.7. при условии предварительного письменного согласования с Организатором, 

победитель имеет право сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых в рамках 

реализации Проекта, и (или) об их итогах, распространяемую Победителем; материалы, 

создаваемые в рамках осуществления Проекта (альбомы, альманахи, атласы, афиши, 

бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, 

пригласительные билеты, сборники; аудио-, видео- и иные мультимедийные материалы; сайты, 

программы для ЭВМ; форма участников спортивных и иных массовых мероприятий; иные 

аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения, площадки, экспозиции и 

аналогичные), созданные (восстановленные) в рамках осуществления Проекта, логотипом 

Министерства Здравоохранения Российской  Федерации  и официальным логотипом 

профилактики ВИЧ/СПИДа России. 

- 

3.3.8.8. не допускать осуществления за счет Приза расходов на погашение задолженности 

Победителя, уплату штрафов, пеней, приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки), капитальное строительство новых зданий, приобретение алкогольной и 

табачной продукции, товаров, которые являются предметами роскоши, расходов, 

предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и 
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проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно 

не связанных с реализацией Проекта; 

3.3.8.9. не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное 

полностью или частично за счет Приза, в целях, не соответствующих целям Проекта, в течение 

срока реализации Проекта, а также не распоряжаться указанным имуществом, включая 

отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или) доверительное управление, в 

течение указанного срока без предварительного согласования с Организатором в письменной 

форме; 

3.3.8.10. информировать Организатора в письменной форме об отсутствии хотя бы одного 

из указанных в пункте 3.3 настоящего Договора обстоятельств незамедлительно после 

выявления такого факта; 

3.3.8.11. информировать Организатора в письменной форме о предъявлении к 

Победителю претензии, требования, искового или иного заявления, удовлетворение которых 

может повлиять на исполнение настоящего Договора, а также о любых фактах и 

обстоятельствах, которые могут привести к наложению по требованию третьих лиц 

ограничений на операции по расчетному счету (счетам), приостановлению операций по 

расчетному счету (счетам), списанию денежных средств с расчетного счета (счетов) полностью 

или в части, незамедлительно после получения такой информации Победителем; 

3.3.8.12. обеспечить легитимный доступ Организатора к обработке персональных данных 

индивидуальных предпринимателей и (или) физических лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров в рамках реализации Проекта и (или) получающих помощь за 

счет Приза, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием Приза; 

3.3.8.13. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) Победителя влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий 

при реализации Проекта и использовании Приза, включая экономное и результативное 

использование Приза, соответствующее целевому назначению; 

3.3.8.14. не отзывать согласие (полномочие, право Организатора), указанное в пунктах 

5.1.1 настоящего Договора. 

3.3.8.15. При реализации Проекта обеспечить отсутствие товарных знаков, логотипов и 

любых иных видов прямой или косвенной рекламы фармакологических и/или медицинских 

товаров, работ, услуг, учреждений на всех товарах, материалах, оборудовании и т.п., 

используемых при реализации Проекта, а также на всех предметах одежды персонала, 

привлеченного для реализации Проекта. 

3.4. Победитель вправе  

обращаться к Организатору в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств по настоящему Договору: 

4.2.1. В случае нарушения Победителем порядка, целей и условий предоставления Приза, 

предусмотренных настоящим Договором (в том числе использования Приза не по целевому 

назначению, указания в документах, представленных Победителем в соответствии с настоящим 

Договором, недостоверных сведений), Победитель возвращает Организатору сумму Приза, 

использованную с нарушением указанных порядка, целей и условий предоставления Приза 

(сумму Приза, которая была признана Организатором использованной не по целевому 

назначению), а также остаток Приза (сумму Приза, которая не была использована Победителем 

за период со дня ее получения до дня отказа Организатора от настоящего Договора). 

4.2.2. В случае непредставления (представления в неполном объеме) Победителем после 

истечения срока реализации Проекта или отказа Организатора от настоящего Договора 
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отчетности, предусмотренной пунктом 3.3.3.1 настоящего Договора, в срок, установленный в 

приложении № 4 к настоящему Договору или в уведомлении Организатора об отказе от 

настоящего Договора соответственно, Победитель возвращает Организатору сумму Приза, в 

отношении которой не представлена отчетность, подтверждающая целевое использование 

указанной суммы Приза (включая документы, подтверждающие факт получения товаров 

(оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за счет Приза). 

4.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по 

вине другой Стороны. 

 

5. Иные условия 

 

5.1.  Иные условия по настоящему Договору: 

5.1.1. Победитель путем подписания настоящего Договора выражает свое согласие, 

уполномочивает, подтверждает право Организатора, реализуемое в одностороннем порядке 

(безакцептно), на: 

5.1.1.1. мониторинг реализации Проекта в соответствии с настоящим Договором; 

5.1.1.2. передачу любых сведений о Победителе и о Проекте третьим лицам, 

привлекаемым Организатором для осуществления контроля за использованием Приза, 

органам государственного финансового контроля; 

5.1.1.3. признание суммы Приза, которая была использована Победителем с нарушением 

условий настоящего Договора, использованной не по целевому назначению, а 

соответствующих расходов Победителя – не подлежащими осуществлению за счет Приза; 

5.1.1.4.  свободное распространение информации о поддержке Проекта, итогах 

мониторинга реализации Проекта (включая результаты реализации Проекта и их оценку 

Организатором и иными лицами, письменные тексты и фотографии, иные материалы, 

касающиеся реализации Проекта и полученные Организатором от Победителя в связи с 

исполнением Победителем настоящего Договора), нарушении Победителем условий 

настоящего Договора, в том числе посредством размещения такой информации в сети 

«Интернет» в открытом доступе, опубликования в средствах массовой информации, 

предоставления любым третьим лицам; 

5.1.2. Целью мониторинга реализации Проекта, а равно осуществления действий в рамках 

такого мониторинга, является надлежащее исполнение Победителем условий настоящего 

Договора, в том числе обязательств по экономному, результативному и целевому 

использованию Приза, источником финансового обеспечения которого полностью или 

частично является Приз. 

5.1.3. В рамках мониторинга реализации Проекта Организатор в одностороннем 

(безакцептном) порядке вправе: 

5.1.3.1. запрашивать и получать от Победителя банковские выписки и информацию об 

операциях по расчетному счету Победителя; 

5.1.3.2. осуществлять проверку отчетности Победителя; 

5.1.3.3. запрашивать у Победителя информацию и документы, касающиеся исполнения 

Победителем условий настоящего Договора; 

5.1.3.4. признавать суммы Приза, которые были использованы Победителем с 

нарушением условий настоящего Договора, использованными не по целевому назначению, а 

соответствующие расходы Победителя – не подлежащими осуществлению за счет Приза; 

5.1.3.5. реализовывать право на отказ от настоящего Договора полностью или в части; 

5.1.3.6. истребовать у Победителя, в том числе в одностороннем внесудебном порядке, 

суммы Приза, подлежащие возврату Организатору в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.1.4. В рамках мониторинга реализации Проекта Организатор вправе направлять своих 

работников и (или) иных лиц для осмотра помещений, используемых Победителем, имущества, 

приобретенного и (или) созданного Победителем в рамках настоящего Договора и (или) 

используемого для осуществления Проекта, документов, касающихся исполнения настоящего 
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Договора, присутствия (участия) на мероприятиях, проводимых Победителем в рамках 

реализации Проекта, взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Победителя по 

договорам, связанным с осуществлением Проекта, по различным вопросам, касающимся 

исполнения настоящего Договора, включая получение необходимых пояснений и информации. 

5.1.5. Организатор вправе не перечислять платеж по Призу в случае, если: 

5.1.5.1. Победителем допущено нарушение условий настоящего Договора; 

5.1.5.2. Организатор отказался от настоящего Договора; 

5.1.5.3. у Организатора отсутствуют средства Приза для перечисления платежа. 

5.1.6. Перечисление Организатором платежа по Призу и размер такого платежа не 

являются подтверждением каких- либо фактов или обстоятельств, свидетельствующих о 

соблюдении Победителем условий настоящего Договора. 

5.1.7. В ходе исполнения настоящего Договора и реализации Проекта Стороны обязаны 

не допускать прямо или косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, 

посредников и иных третьих лиц) передачи денежных средств и иного имущества (в том числе 

имущественных прав), результатов выполненных работ, оказания услуг имущественного 

характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в 

иных неправомерных целях. 

5.1.8. Сторонам настоящего Договора запрещается какое-либо поощрение работников и 

третьих лиц, привлекаемых Сторонами в рамках настоящего Договора, в том числе путем 

вручения подарков, безвозмездного выполнения работ (оказания услуг), направленное на 

совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей Стороны, связанных с 

исполнением настоящего Договора. 

5.1.9. В случае выявления Стороной фактов, свидетельствующих о нарушении или о 

риске нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных пунктами 5.1.7 и 6.1.8 

настоящего Договора, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.  

5.1.10. Стороны настоящего Договора безотлагательно рассматривают факты, 

представленные другой Стороной в соответствии с пунктом 5.1.9 настоящего Договора, 

обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о данных фактах, от 

преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого 

рассмотрения. 

5.1.11. C целью информирования общественности Организатор вправе без согласования 

c Победителем осуществлять публикации и выпускать иные информационные материалы o 

ходе реализации Проекта Победителем на основании представленных Победителем 

информации и документов, а также результатов осуществления контроля за использованием 

Приза. 

5.1.12. Нереализация Организатором прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором, не свидетельствует о признании 

Организатором каких-либо фактов или обстоятельств и не означает отказа от реализации таких 

прав в дальнейшем. 

5.1.13. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Указание в тексте настоящего Договора на условия настоящего Договора (на настоящий 

Договор) включает указание на условия, содержащиеся в приложениях к настоящему Договору. 

5.1.14. Использование Приза после истечения срока реализации Проекта и (или) 

прекращения действия настоящего Договора не допускается. Произведенное после истечения 

срока реализации Проекта безакцептное списание денежных средств за услуги банка и (или) 

услуги по использованию системы электронного документооборота за период в пределах срока 

реализации Проекта не признается использованием Приза после истечения такого срока. 

 

6. Уведомления 

6.1. Оперативная корреспонденция по настоящему Договору в целях ускорения 

коммуникации между Сторонами может вестись путем обмена сообщениями по электронной 

почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное 

сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление 
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программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, 

полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

6.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам 

электронной почты, указанным в настоящем Договоре, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора и имеют юридическую силу. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почты, если сообщение направлено с 09:00 до 18:00 рабочего дня, время 

московское, или в 09:00 следующего рабочего дня, если сообщение направлено с 18:00 до 09:00 

рабочего дня, время московское или в нерабочий день. 

6.3. Ответственность за получение сообщений и уведомлений по электронной почте 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за 

задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем 

связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. Документы, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности 

Сторон по настоящему Договору, помимо обмена по электронной почте, должны быть 

оформлены в письменном виде и доставляться по почтовым адресам Сторон заказной почтой 

или курьером. 

6.5. Контактными лицами Сторон по Договору являются: 

 Имя, фамилия Электронная почта Телефон 

От Организатора    

От Победителя ____ ____ ____ 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, за исключением случаев, в которых 

настоящим Договором предусмотрено принятие Организатором решений в одностороннем 

порядке. 

В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. Датой заключения настоящего Договора является дата 

его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон (в случае, 

если настоящий Договор подписан указанными лицами в разные даты, – более поздняя из них). 

7.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьёй 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение настоящего Договора по 

инициативе Победителя не допускается. Изменение настоящего Договора осуществляется по 

соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

7.4. Увеличение размера Приза свыше суммы, указанной в настоящем Договоре, не 

допускается. 

7.5. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в случае 

прекращения деятельности Победителя – в одностороннем порядке Организатором. 

7.6. Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

(исполнения настоящего Договора) полностью или частично в случаях: 

7.6.1. нецелевого использования Приза; 

7.6.2. выявления фактов представления Победителем Организатору подложных 

документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; 

7.6.3. иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 

соответствующих изменений уведомлять друг друга об изменении своих адресов и/или смене 

руководителей и/или изменении каких-либо иных реквизитов Сторон, и несут риск 

несвоевременного уведомления. 
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7.8. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу после их подписания полномочными представителями обеих Сторон.  

7.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Организатор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиЭнДжи» 

Адрес места нахождения: 127018, г. Москва,  

ул. Стрелецкая, дом 6, эт. 3, помещение II, 

комнаты 1-11 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва,  

ул. Стрелецкая, дом 6, эт. 3, помещение II, 

комнаты 1-11 

ИНН/КПП 7719765273/771501001 

ОГРН 1107746959616 

р/с 40702810900100150715 

в Филиале «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 

к/с 30101810445250000360 

БИК 044525360 

+7 916 674 85 61 

strumila@vng.tv 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /А.В. Веселова/ 

м.п. 

Победитель: 

Организационно-правовая форма и 

наименование _________________ 

Адрес места нахождения: _________________ 

Почтовый адрес: _________________ 

ИНН/КПП ___________/___________ 

ОГРН ___________ 

р/с ___________ 

Наименование банка___________ 

к/с ___________ 

БИК ___________ 

Телефон ___________ 

e-mail ___________ 

 

 

 

 

 

Должность ___________ 

 

 

____________________ /________/ 

м.п. 
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Приложение № 1 к Договору № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и 

борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

от «___» __________ 20__ года 

(далее – Договор) 

 

1. СМЕТА РАСХОДОВ  

 

Наименование Проекта:  

Места проведения: 

Даты проведения (срок реализации):  

 

№ 

п/п 

Наименование 

(описание) 

выполняемых работ 

(оказываемых услуг) в 

рамках Проекта 

Количественные 

и качественные 

показатели 

Расчет 

цены 

Итого 

(в 

рублях) 

Состав, формы 

и требования, 

предъявляемые 

к отчетной 

документации 

1.    

  
  

  

      

2.    

      

      

3.    

      

      

    

     

 

Итого (в рублях):    

 

2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
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3. Все термины, использованные в настоящем Приложении, имеют значения, 

присвоенные им в Договоре. 

4. Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - 

по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Организатор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиЭнДжи» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /А.В. Веселова/ 

м.п. 

Победитель: 

Организационно-правовая форма и 

наименование _________________ 

Должность ___________ 

 

 

____________________ /________/ 

м.п. 
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Приложение № 2 к Договору № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и 

борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

от «___» __________ 20__ года 

(далее – Договор) 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН 

проекта: ____________________________ 

 

№ п/п Наименование (описание) работ (мероприятий 

Проекта) 

Сроки выполнения 

1   

2   

3 ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ  

 

2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

3. Все термины, использованные в настоящем Приложении, имеют значения, 

присвоенные им в Договоре. 

4. Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - 

по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиЭнДжи» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /А.В. Веселова/ 

м.п. 

Победитель: 

Организационно-правовая форма и 

наименование _________________ 

Должность ___________ 

 

 

____________________ /________/ 

м.п. 
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Приложение № 3 к Договору № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и 

борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

от «___» __________ 20__ года 

(далее – Договор) 

ОБРАЗЕЦ 

 

По Договору № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и 

борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

от «___» __________ 20__ года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

в сумме ______________ рублей __ копеек 

_________________________________________________ 
(сумма прописью) 

__________________________________________________________________________ 

Генеральный директор ООО «ВиЭнДжи» 

 

________________ Веселова А.В. 

«_____» ______________20__ года 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Наименование Проекта:  

Места проведения: 

Даты проведения (срок реализации): 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма по 

смете 

Израсходовано 

фактически 

Остаток 

1.      

2.      

 Итого:    

ИТОГО (в рублях):               Сумма прописью 

 

Расчеты по договору №______ от «___» __________ 20__г. 

 

Перечислено денежных средств Платежное поручение №____от «____» 

__________________20___г. 

Неиспользованный остаток денежных средств 

в сумме _______________ подлежит возврату 

Организатору 

Платежное поручение №____от «____» 

__________________20___г.                 

 

 

Победитель _____________________________ / Должность, Ф.И. О./ 
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ОБРАЗЕЦ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА СОГЛАСОВАН: 

 
2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

3. Все термины, использованные в настоящем Приложении, имеют значения, 

присвоенные им в Договоре. 

4. Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

- по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиЭнДжи» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /А.В. Веселова/ 

м.п. 

Победитель: 

Организационно-правовая форма и 

наименование _________________ 

Должность ___________ 

 

 

____________________ /________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________ /Организатор/ 15 _____________ /Победитель/ 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Договору № ____ 

о предоставлении приза за победу во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов среди 

некоммерческих организаций по профилактике и 

борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах 

«НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

от «___» __________ 20__ года 

(далее – Договор) 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ 

по оформлению отчетов о реализации Проектов на средства Приза, полученного за 

победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов среди некоммерческих 

организаций по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021 - 2022 годах «НКО 

против ВИЧ-инфекции. Практики и Решения» 

 

Общие требования к отчетности 

Отчетность по использованию средств Приза и реализации проектов готовится в 

соответствии с настоящими Требованиями. 

В случае возникновения любых вопросов, связанных с подготовкой отчетов, следует 

обращаться к специалистам Организатора, которые окажут помощь и поддержку на всех 

этапах реализации проекта (тел. +7 916 674 85 61). 

Отчеты заверяются подписью Победителя. 

 

Финансовый отчет 

1. Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о 

расходовании средств Приза с приложением всех финансовых документов, подтверждающих 

произведенные расходы, а также информацию о сумме Приза, подлежащей возврату 

Организатору в соответствии с Договором. 

2. Смета расходов является неотъемлемой частью заключаемого Договора. 

Расходование средств в период реализации проекта допустимо только в соответствии со 

сметой. 

3. Финансовый отчет должен состоять из бланка-таблицы и копий первичных 

документов, подтверждающих расходы. 

4. Все страницы финансового отчета должны сопровождаться сквозной нумерацией. 

5. Титульным листом финансового отчета служит бланк-таблица, указанная в 

Приложении №3 к Договору: 

• В графе «Статья расходов» указываются статьи расходов из сметы; 

• В графе «Сумма по смете» указываются суммы расходов, предусмотренные 

сметой; 

• В графе «Израсходовано фактически» указываются суммы произведенных 

расходов, подтвержденных отчетными документами (копиями); 

• В графе «Остаток» указываются оставшиеся в данный временной период остатки 

финансовых средств поданной статье расходов, или допущенные отклонения от сметы. 

Превышение плановых расходов за счет экономии по другим статьям сметы возможно на 

сумму не более 10% от суммы, указанной в смете по данной статье; 

6. К финансовому отчету прикладываются копии всех первичных отчетных 

документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии со статьями сметы: 
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• Все необходимые отчетные документы по каждой статье расходов указаны в 

разделе (столбце) сметы «Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной 

документации». Отсутствие одного или нескольких документов, указанных в разделе 

(столбце) сметы «Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации», 

является основанием для отказа в принятии к отчету всей суммы по статье расходов. Данные 

средства будут подлежать возврату в Организатору как неподтвержденные необходимыми 

первичными документами; 

• Каждая копия отчетного документа должна быть заверена надписью или штампом 

«Копия верна», подписью Победителя. В случае, если полный финансовый отчет сшивается, 

допускается заверение копий документов путем размещения на оборотной стороне 

последней страницы надписи «копии верны, прошито и пронумеровано стр.» подписью 

Победителя; 

• Все копии отчетных документов должны быть скреплены в соответствии с их 

принадлежностью к каждой отдельной статье расходов и расположены в том порядке, в 

котором они указаны в смете; 

• В случае указания в отчетном документе суммы, только часть из которой была 

оплачена за счет средств Приза, копия должна быть снабжена расчетом конкретной суммы, 

представляемой к отчету. В таком случае на самой копии от руки о данной сумме делается 

пометка, заверяемая подписью Победителя; 

• Все документы на иностранных языках должны быть сопровождены переводом на 

русский язык. 

• Финансовый отчет должен представляться на бумажном носителе, все страницы 

должны быть пронумерованы. 

• Финансовые отчет предоставляется не позднее 10 (десяти) календарных дней 

после окончания срока реализации проекта, указанного в п. 1.5. Договора. 

 

Информационно-аналитический отчет 

Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода с учетом 

отдельных этапов и сроков реализации проекта в соответствии с календарным планом 

(Приложение №2 к Договору), должен включать в себя следующее: 

1) описание содержания деятельности по проекту; 

2) обзор (описание) проведенных мероприятий (запланированные сроки (по 

приведенному календарному плану), фактические сроки выполнения); 

3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации 

проекта; 

4) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о 

реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая 

социальные сети); 

5) фотографии с проведенных мероприятий, а также видео- и аудиозаписи (если такие 

записи производились Победителем), при этом на фотографиях должны быть отражены ход 

(этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество 

задействованных участников); 

6) фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и 

аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием Приза в 

отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и 

(или) видеозаписи их создания (восстановления). 

Электронный вариант информационно-аналитического отчета с приложением 

фотографий, видеозаписи и/или аудиозаписи мероприятий проекта, в обязательном порядке 

направляется на электронную почту ответственного сотрудника Организатора, а также на 

электронный адрес konkurs@o-spide.ru. 

 

2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
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3. Все термины, использованные в настоящем Приложении, имеют значения, 

присвоенные им в Договоре. 

4. Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Организатор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиЭнДжи» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /А.В. Веселова/ 

м.п. 

Победитель: 

Организационно-правовая форма и 

наименование _________________ 

Должность ___________ 

 

 

____________________ /________/ 

м.п. 

 

 


