
ДОГОВОР № __________ 
 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                         «___»__________ 2018 г. 

 
Межрегиональная Общественная Организация «Общество Экстракорпоральной мембранной 
оксигенации», в лице Президента Корнилова Игоря Анатольевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем "Организатор", с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________, 
в лице  ___________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  "Спонсор", с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Организатор обязуется обеспечить комплексную организацию участия компании 

Спонсора  _________________________________________________________________ 
в VI Международной школе «Экстракорпоральная поддержка жизни (ЕСМО)» в 
рамках XVII Съезда Федерации Анестезиологов и Реаниматологов России, который 
проводится с 28 по 29 сентября 2018 года по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 
д.54, ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России (далее по тексту -  
Мероприятие).  

1.2. Спонсор обязуется за комплексную организацию участия 
_________________________________________________________________________      
в VI Международной школе «Экстракорпоральная поддержка жизни (ЕСМО)» 
предоставить Организатору безвозмездную  финансовую помощь.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Организатор обязуется: 
2.1.1. Обеспечить организацию участия компании Спонсора в Мероприятии согласно 

п.1.1 настоящего Договора в установленные сроки и надлежащего качества. 
2.1.2. Предоставить Спонсору четыре вида пакетов спонсорской помощи в соответствии 

с Приложением № 2 к настоящему Договору. 
2.1.3. Предоставлять информацию о Спонсоре при проведении Мероприятия. 
2.1.4. Использовать полученную финансовую помощь только на цели и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 
2.1.5. В течении пяти рабочих дней после проведения соответствующего Мероприятия 

предоставить Спонсору акт о выполнении договорных обязательств. 
 

2.2. Спонсор обязуется: 
2.2.1. Предоставлять Организатору все необходимые материалы и информацию для 

проведения работы по настоящему Договору. 
2.2.2. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с 

третьими лицами по предмету настоящего Договора. 
2.2.3. Своевременно произвести оплату в виде безвозмездной финансовой помощи, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора в порядке 
и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.4. В случае наличия возражений по акту о выполнении договорных обязательств 
сообщить о них Организатору в течении 10-ти рабочих дней со дня получения 
акта. В случае неполучения Организатором какого-либо ответа от Спонсора в 
указанный срок Организатор вправе считать акт принятым к подписанию. 

 
2.3. Организатор имеет право: 

2.3.1. Проводить переговоры с участниками Мероприятия от имени Спонсора по 
согласованию всех вопросов подготовки и исполнения настоящего Договора. 

 
2.4. Спонсор имеет право: 
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2.4.1. Уточнять и корректировать ход работы по настоящему Договору в случае 
существенного изменения ситуации. 

2.4.2. Осуществлять контроль над ходом работ по настоящему Договору, запрашивая у 
Организатора соответствующую информацию. 

 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
 

3.1.    Размер безвозмездной финансовой помощи по настоящему Договору определяется в 
соответствии с Приложением № 2.  

3.2.    Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, в следующем 
порядке: 

          3.2.1. Предоставление Спонсором финансовой помощи производится в соответствии с 
Приложением № 1 настоящего Договора. 

        3.3.  Организатор находится на специальном налоговом режиме Упрощенная система 
налогообложения и в соответствии с п.2, ст.346.11, гл. 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, не является плательщиком НДС. Счет-фактура на оказание 
услуг не выставляется. 

 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до окончания исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью 
Договора и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами.  

4.3.   Стороны обязуются сообщать в письменной форме обо всех изменениях в т.ч. 
наименовании, организационно-правовой форме собственности, юридического адреса 
и фактического места нахождения, ИНН, банковских и других реквизитах одной из 
сторон.  Срок уведомления - в течении 3-х календарных дней с момента изменения 
реквизитов. 

4.4.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1.  За невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут           
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.  Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

     5.3.    В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Организатора. 

  5.4.    До передачи разрешения спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден 
претензионный порядок его урегулирования. 

     5.5.    Претензия составляется в письменном виде за подписью руководителя и отправляется 
заказным письмом с уведомлением, позволяющим зафиксировать факт отправки и 
получения документа. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой 
Стороне ответ. 

 
6. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
6.1.  Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие –либо действия, запрещенные 

законодательством РФ или иным законодательством о противодействии коррупции, 
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которые далее совместно именуются «Антикоррупционное законодательство» и могут 
применяться к какой-либо одной или обеим Сторонам Договора. 

6.2.    В дополнение к вышеизложенному ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-
либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности государственному 
и/или муниципальному служащему, работнику органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и/или муниципальных 
организаций, какой-либо политической партии и/или кандидату на должность в 
органах государственной власти или местного самоуправления, либо/или иному 
третьему лицу, если это приведет к нарушению Антикоррупционного 
законодательства. 

 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Организатор: 

Межрегиональная Общественная  
Организация «Общество Экстракорпоральной  
мембранной оксигенации» (МОО «ЭКМО») 
Адрес местонахождения: 199106,  
г. Санкт-Петербург, Большой пр., В.О.,  
дом 80, литера Р, офис 316 
ИНН/КПП 7801331208/780101001 
ОГРН 1177800001829 
Р/с № 40703810812060000002 
в Филиале №7806 Банка ВТБ (ПАО)   
г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810240300000707 
БИК 044030707 

 

Спонсор:    

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_________________________________________ 

 

 

 

                                    
                Организатор:                                                                     Спонсор: 
 
Президент МОО «ЭКМО»                                      _______________________________  
 
_________________/ Корнилов И.А./                                      _________________/_____________/   
              м.п.                                                                                             м.п.   
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Приложение № 1  

к Договору № _________ 
от «___» ____________2018г. 

 
 

Условия спонсирования VI Международной школы  
«Экстракорпоральная поддержка жизни (ECMO)» 

 
Настоящие условия спонсирования являются обязательными для всех спонсоров 

Школы ECMO (далее по тексту-Мероприятие). 
I Оформление участия 

Лицо (организация), желающие стать спонсорами Мероприятия, направляют в адрес 
Организатора заполненную, подписанную и заверенную печатью «Контракт-заявку» 
(Приложение № 3). Лицо (организация) считается зарегистрированным в качестве спонсора 
Мероприятия после получения Организатором заполненной «Контракта-заявки», о чем 
незамедлительно сообщается Спонсору. Со дня подтверждения Организатор с одной стороны и 
Спонсор с другой, считаются вступившими в договорные отношения на основе настоящих 
Условий Спонсорства. Ни одна из сторон не имеет право вносить изменения в данное 
соглашение в одностороннем порядке. 
 

II Обязательства Организатора 
Организатор предоставляет Спонсору четыре вида пакетов спонсорской помощи в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, указанных в Контракт-Заявке 
предоставленной Спонсором. 
 

III Порядок оплаты. 
Оплата всех взносов производится в размере 100 % суммы в течение 5-ти банковских 

дней с момента подписания Договора. Для нерезидентов в валюте платежа, указанной в 
«Контракте-заявке».  Нарушение Спонсором перевода денежных средств дает Организатору 
право аннулировать «Контракт-Заявку». 
 

IV Отказ от участия. 
В случае отказа от спонсорства Мероприятия в одностороннем порядке после 

подтверждения Организатором регистрации лица (организации) в качестве Спонсора, 
последний оплачивает неустойку в размере 50% стоимости регистрационного взноса участия в 
Мероприятии. 
 

V Ответственность 
Спонсор возмещает Организатору Мероприятия убытки в случае повреждения 

арендованных помещений, технического оборудования, а также все другие убытки, которые 
может понести Организатор по вине Спонсора. 
 

VI Форс-мажор 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение 

обязательств по-настоящему «Контракту-Заявке», если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (пожара, наводнения, военных и террористических действий, 
запретительных решений государственных органов), препятствующих исполнению своих 
обязательств. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной 
возможных убытков. 
 
                Организатор:                                                                        Спонсор: 
 
Президент МОО «ЭКМО»                                      _______________________________  
 
_________________/ Корнилов И.А./                                      _________________/_____________/   
              м.п.                                                                                             м.п.   
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Приложение № 2  
к Договору № _________ 

от «___» ____________2018г. 
 

Перечень услуг, входящих в спонсорский пакет 

Вид спонсорства 
Объем 

спонсирования Права и преимущества спонсора 

«Серебряный» 
спонсор 

100 000 рублей • Предоставление площади (5 кв. м) в месте проведения 
Школы ЭКМО для размещения выставочного стенда с 
рекламно-информационными материалами.  

• Возможность раздачи рекламной продукции спонсора 
участникам конференции.  

• Размещение логотипа спонсора на печатных материалах 
Школы.  

• Однократная рассылка материалов спонсора по целевой 
аудитории из базы зарегистрированных участников 
школы и членов РосЭКМО 

• Размещение на сайте РосЭКМО (http://экмо.рф) 
информации о спонсоре (на срок 3 месяца) 

• Аккредитация сотрудников компании – 3 человека 
 

«Золотой» 
спонсор 
 

200 000 рублей • Предоставление площади (5 кв. м) в месте проведения 
Школы ЭКМО для размещения выставочного стенда с 
рекламно-информационными материалами.  

• Возможность раздачи рекламной продукции спонсора 
участникам конференции.  

• Размещение логотипа спонсора на печатных материалах 
Школы.  

• Размещение на сайте РосЭКМО (http://экмо.рф) 
информации о спонсоре (на срок 5 месяцев) 

• Аккредитация сотрудников компании – 4 человека 
• Двукратная в течение 1 года рассылка материалов 

спонсора по целевой аудитории из базы 
зарегистрированных участников школы и членов 
РосЭКМО  

• Размещение логотипа компании на баннере конференции 
• Размещение ролика/логотипа компании в трансляции 

мероприятия – в перерывах между лекциями (не более 20 
сек., не менее 3-х показов) 

 
«Золотой плюс» 
спонсор 
 

300 000 рублей • Предоставление площади (5 кв. м) в месте проведения 
Школы ЭКМО для размещения выставочного стенда с 
рекламно-информационными материалами.  

• Возможность раздачи рекламной продукции спонсора 
участникам конференции.  

• Размещение логотипа спонсора на печатных материалах 
Школы.  

• Размещение на сайте РосЭКМО (http://экмо.рф) 
информации о спонсоре (на срок 6 месяцев) 

• Аккредитация сотрудников компании – 5 человек 
• Включение коммерческого доклада/тренинга спонсора в 

Школу с видеосъемкой и предоставлением видео 
коммерческого доклада спонсору (тема обсуждается 
отдельно, доклад не более 20 мин в расписании Школы, 
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тренинг не более 1 часа – во время перерыва на обед или 
параллельно Школе в другом зале) 

• Двукратная в течение 1 года рассылка материалов 
спонсора по целевой аудитории из базы 
зарегистрированных участников школы и членов 
РосЭКМО  

• Размещение логотипа компании на баннере конференции 
• Размещение ролика/логотипа компании в трансляции 

мероприятия – в перерывах между лекциями (не более 20 
сек., не менее 3-х показов) 

 
Стратегический 
партнер  
 

500 000 рублей • Предоставление площади (10 кв. м) в месте проведения 
Школы ЭКМО для размещения выставочного стенда с 
рекламно-информационными материалами.  

• Возможность раздачи рекламной продукции спонсора 
участникам конференции.  

• Размещение логотипа спонсора на печатных и 
электронных материалах Школы.  

• Размещение на сайте РосЭКМО (http://экмо.рф) 
информации о стратегическом партнере Школы (на срок 
1 год) 

• Аккредитация сотрудников компании – 5 человек 
• Включение коммерческого доклада/тренинга спонсора в 

Школу с видеосъемкой и предоставлением видео 
коммерческого доклада спонсору (тема обсуждается 
отдельно, доклад не более 20 мин в расписании Школы, 
тренинг не более 1 часа – во время перерыва на обед или 
параллельно Школе в другом зале) 

• 3-х кратная рассылка в течение 1 года материалов 
спонсора по целевой аудитории из базы 
зарегистрированных участников школы и членов 
РосЭКМО 

• Размещение логотипа компании и информации 
«стратегический партнер Школы» на баннере Школы 

• Размещение ролика/логотипа компании в трансляции 
мероприятия – в перерывах между лекциями (не более 20 
сек., не менее 10 показов) 

• Размещение логотипа/ролика партнера в видеозаписи 
всех лекций Школы на сайте РосЭКМО (в начале и конце 
каждой лекции, не более 20 сек) 

• Размещение логотипа компании на бейджах и лентах 
участников Школы 
 

 

 
           Организатор:                                                                             Спонсор: 
 
Президент МОО «ЭКМО»                                      _______________________________  
 
_________________/ Корнилов И.А./                                      _________________/_____________/   
              м.п.                                                                                             м.п.   
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Приложение № 3  
к Договору № _________ 

от «___» ____________2018г. 
 

КОНТРАКТ-ЗАЯВКА 

на спонсирование VI Международной школы  
«Экстракорпоральная поддержка жизни (ECMO)» 

                                                          от  «__»_______________2018 г.                                   

 

Наименование организации Спонсора _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ИНН_______________________________, КПП ______________________________________ 

e-mail______________________________, Тел.______________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Подчеркните, пожалуйста, одну из перечисленных форм спонсорского взноса 

1. «Серебряный» спонсор – 100 000 рублей 

2. «Золотой» спонсор – 200 000 рублей 

3. «Золотой плюс» спонсор – 300 000 рублей 

4. Стратегический партнер – 500 000 рублей 

 

Спонсорский взнос обеспечивает права и преимущества, указанные в Приложении №1 и №2 

       

 

        _______________            ________________           _________________________ 
                           (должность)                                                (подпись)                                                       (расшифровка подписи)         
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