
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спонсорах и партнерах 
 

 

1. КАТЕГОРИИ СПОНСОРОВ. 

1.1. Спонсором (партнёром) может быть любое российское или 

иностранное юридическое или физическое лицо, внёсшее спонсорский 

взнос или оказавшее соответствующую материальную и (или) 

техническую поддержку в подготовке и проведении ярмарки. 

1.2. В зависимости от суммы денежных средств, вносимых в форме 

пожертвований на расчетный счет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ПАЛЕХ» для финансирования подготовки и проведения мероприятий, 

настоящим положением устанавливаются следующие категории спонсоров 

и партнёров:  

• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ярмарки при сумме пожертвований 

более 50 тыс. руб.;  

• СПОНСОР ярмарки при сумме пожертвований более 25 тыс. руб.;  

• ПАРТНЕР ярмарки при сумме пожертвований более 10 тыс. руб.;  

 Пожертвования или предоставление услуг на сумму до 10 тыс. руб. 

считаются благотворительным взносом. 

1.3. Генеральный спонсор, спонсор, партнер являются 

официальными гостями мероприятия и участвуют в ее программе, 

предлагаемой для официальных гостей и делегаций.  

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

2.1. При оформлении спонсорских, партнерских отношений по 

договору одной из сторон выступает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ПАЛЕХ». Между БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ПАЛЕХ» и 

всеми категориями спонсоров и партнеров мероприятия, указанных в п.1.2. 

настоящего Положения, заключается либо договор пожертвования, форма 

и условия которого определены в Приложении к настоящему Положению, 

либо договор о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения 

мероприятий ярмарки.  

2.2. Спонсоры и партнеры могут воспользоваться правом торговли, 

проведения акций, лотерей, флеш-мобов, прочих мероприятий, 

распространения собственной рекламной продукции в местах проведения 

ярмарки по согласованию с организационным комитетом праздника.  

2.3. Спонсоры и партнеры могут воспользоваться правом 

размещения информационных баннеров, растяжек, ролл-апов в местах 

проведения мероприятия. 

2.4. Спонсорский взнос на проведение конкретного мероприятия 

может определяться как в денежном исчислении, так и в предоставлении 

товаров и услуг на определённую сумму.  

2.5. Информацию (аудио и видеоролики) о предприятии (фирме) 

спонсора для оповещения во время мероприятия все категории спонсоров 



 

предоставляют в электронном виде в отдел культуры, спорта и 

молодежной политики на адрес электронной почты: palech–

kultura@mail.ru. 

2.6. Спонсорам и партнерам ярмарки от имени администрации 

Палехского муниципального района вручаются дипломы и 

благодарственные письма за участие в подготовке и проведении 

праздника. 

2.7. В рамках реализации настоящего Положения в качестве 

контактных лиц назначаются:  

- Козлова Мария Александровна – начальник организационно-

правового управления администрации Палехского муниципального 

района, тел. (49334) 2-21-94 – информационное освещение праздника;  

- Козлова Елена Владимировна – начальник отдела культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Палехского муниципального 

района тел. (49334) 2-10-06 – культурная программа Дня Палеха;  

- Кузина Екатерина Вадимовна – начальника управления экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации Палехского 

муниципального района, тел. (49334) 2-27-83 – организация праздничной 

торговли.  

2.8. Координацию вопросов по оформлению и подаче заявок от 

юридических и физических лиц, претендующих на спонсорство и 

партнёрство мероприятия, осуществляет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ПАЛЕХ» тел. (49334) 21772, реквизиты которого указаны в Приложении 

к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению о спонсорах 

и партнерах мероприятия 

 

Договор пожертвования 

                  Палех                                                                             «___» ________2018 года. 

 

Гр. _____________________________, __________ года рождения, ИНН – 

__________, паспорт ________________, выданный ______________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАЛЕХ», в лице директора Калашниковой Ю.М., 

действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Благополучатель» с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

пожертвования о нижеследующем: 

1. «Жертвователь» безвозмездно передает «Благополучателю» 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

для организации ярмарки. 

 2. «Благополучатель»   обязуется   использовать   полученные пожертвования 

строго в  соответствии  с целями, указанными в п. 1 настоящего договора. 

 3. При необходимости «Благополучатель» обязуется указывать в своих  отчетах 

информацию  о  поступивших на свой счет пожертвованиях в соответствии с 

настоящим договором,  как «благотворительный взнос». 

 4. По итогом проведенного мероприятия «Благополучатель» обязуется 

предоставить финансовый отчет об использовании денежных средств или 

предоставленных товаров. 

 5. Настоящий  договор действует с момента  его  подписания обеими  

сторонами. 

 6.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.  

«Благополучатель»  вправе  в  любое время отказаться от пожертвования.  В этом 

случае договор считается расторгнутым. 

 7. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по 

настоящему Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия 

будут решены в соответствии с действующим законодательством. 

 8. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  по одному для каждой 

стороны. 

 Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

«Благополучатель»: «Жертвователь»: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ПАЛЕХ» 

 

Юридический адрес: 155620, Ивановская 

область, пос. Палех, ул. Голикова, д.53 

 

ИНН 3706026197  

КПП 370601001  

Р/С 40703810017000000748 ИВАНОВСКОЕ 

отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК 

 

БИК 042406608  

КД 92311301995130000180  

Тел.: (49334) 2-29-91, 2-26-85 

Директор:_       Калашникова Ю.М______ 

 



 

 


