
       СОГЛАСОВАНО 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

                                                 М.П. 

                                                                             «____»_______________2020г. 

ДОГОВОР 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 

 

"___" _________ ____ г.         г.Минск 

 

_______________________________________________________________________________

______в лице                                      , действующего на 

основании______________________________________________________ именуемый в  

дальнейшем, «Спонсор», с одной стороны, и Государственное учреждение «Республиканский 

центр организации медицинского реагирования» в лице главного врача Вальчука Эдуарда 

Эдуардовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением 

юстиции Минского городского исполнительного комитета 26 марта 2019 г., регистрационный 

номер 190263723, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, руководствуясь 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля  2005 г. № 300 «О предоставлении и 

использовании  безвозмездной (спонсорской) помощи» и законодательством Республики 

Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Спонсор  предоставляет  Получателю  безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде 

денежных средств. 

2. Размер (сумма, расчет стоимости) безвозмездной (спонсорской)помощи. 

Размер  (сумма, расчет стоимости) предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи  

составляет___________________________________________________________________________

что с учётом ранее заключенных в 2020 году договоров предоставления безвозмездной 

(спонсорской) помощи не превышает 1% от выручки, полученной Спонсором при реализации 

товаров (работ, услуг) за 2019 год. 

      3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях приобретения 

организациями здравоохранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

медицинской техники, оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, 

содействие деятельности в области охраны здоровья населения и пропаганды здорового образа 

жизни и направляется на виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные 

средства безвозмездной (спонсорской) помощи согласно приложению к настоящему договору. 

      4. Порядок  представления Получателем отчета  о  целевом использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи. 

     Отчет  о  целевом  использовании  безвозмездной   (спонсорской) помощи Получатель 

представляет Спонсору в течение  __________ календарных дней со дня  ее  получения, но не 

позднее ____________ календарных дней со дня использования с представлением документов, 

подтверждающих приобретение товаров (работ, услуг) (далее – Отчёт).   

    5. Права и обязанности сторон. 

     5.1. Получатель обязан: 

     использовать безвозмездную  (спонсорскую)   помощь   на   цели, предусмотренные 

настоящим договором; 

     представлять Спонсору отчет; 

     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 отчёта; 

     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. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его согласования. 

7.2. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора. 

     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

     8. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Спонсор Получатель 

 

 ГУ «Республиканский центр  

организации медицинского реагирования» 

Место нахождения: 220048,  

г.Минск,  ул. Мясникова, 39, к.760        

УНП 190263723,  

Тел: +37517360-49-35   
Банковские реквизиты: 

BY29AKBB36429000000800000000 В БЕЛ.РУБ.  

BY93AKBB36429000003150000000  В ЕВРО  

BIC АКBBBY2X                                                

в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 

 

Главный врач__________ Э.Э.Вальчук  
                      (подпись)   

МП                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к договору предоставления 

безвозмездной (спонсорской) 

помощи 

от __________ № ________ 

 

Виды 

товаров (работ, услуг), которые будут приобретены Получателем  

на денежные средства, предоставляемые Спонсором в  

качестве безвозмездной спонсорской помощи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсор Получатель 

 

 ГУ «Республиканский центр организации  

медицинского реагирования» 

 

Главный врач__________ Э.Э.Вальчук  
                      (подпись)   

МП                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


