
.{oгoвop
пo)кepтвoвaния (o сбope и испoльзoвa}| и и дeЕе)IсlЬD( сpeдств)

, NIя пoдгoтoвки к избиpaтельпoй кaМпaнии пo выбopaм дeпyгttтoв
Мoсковcкoй гopoдскoй lyмьr в 2014 гoдy

l. Tepмины и oцpeдeлelrия
B нacтоящeм ,{oгoвopе испoльзyloтся слеДyloщиe тepп,rины и oпpедeлellия.
Пepиoд дeйcтвия loгoвopa - пepиoд вpемeни о l0 oктябpя 20|4 гoдa (вклrояительнo) дo
oбъявления (пa сщarrицe пo aдpoоy http://www.dmr2.ru/mgф o пprкpаrцrllии пpиёМa Пo.
жеpтвoвalrий B paМкztx нaстoящегo {oгoвopa (с yкaзаянoй в нacтoящем '{oгoвope цельlo).

. Пoлyтaтeль - гpaxдaIIиII PФ Mapтьпreнкo !митpий Poмaнoвич (||926|, г. Мoсквa, yл.
Baвилoвa, д. 84, к. 4' кв. 88).
Cuёт, Cпeтa _ бaнкoвскиe очeтa и счёт в электpoннoй rrлaтёхсroй сиcтемe Яндекс.,(eньги,
кoтopые в Пepиoд дейcтвия .{oгoвopa испoльзyloтся искJIIoчитeЛЬIIo для пpиёМa пoжepтBo-
вallrлйl тl' paохoдoB в рaмкar( Eaстoящeгo ,{oгoвopa (с yказarrнoй B IIaсToящеМ ,{oговope
целЬro) и pекBизитьr кoтоpьп< пyбликyютcя IIa cтpaнице пo aдpесy hф://www 'dmr2.ru/mgd|.

' Жеpтвoвaтель - rпoбoе Лицo' пepеIIисJIивIпее дeнeжпыe сpе,цствa IIa oдиII из счeтoв, в
течениe Пеpиoдa действия.{oгoвopa.
Coбpaнпьrе сprДствд - сyмMa денe)кньIх cprдстB, пеpечисЛеIlIlьIх нa Bсе Cчетa.

2. Cтaтyс,{oгoвopa
2.|. Ilacтoящпiт,{oгoвop явJIяется rryбrпr.пroй oфepmй Пoлyчaтeля в оooтBетствии сo стaTьёй

4з7 ГК PФ. Aкцептoм IIaстoящего ,{oгoвоpa пpизEaeтся пеpеrIислeI{Ilе дelle}съIx сpедсTв
Ira ЛIoбoй из CчEтoв или oтвeт o пpиIIятии yслoвий нaстoяЩeгo '(oгoвopa.

2.2. Hacтoяцrаil ,{oгoвop peryлиpyeт yолoBия пpиёМa пo]кеpTвoвaний и пpаBиЛa их
paсxoдoBllllия.

2.3. Haстoяrций .{oгoвop с мoМеEтa aкIIеIIтa кoнкprтIтьпt{ Жеpгвовaтыем мoжgт бьггь изменёII
тoлькo пo сoглaIшeIIиIo междy Пoлуraтелeм и тeм лсе Жopтвoвaтeлем. нacтoящий ,{oгoвop
мoжEт бьrгь изN4енён Пo.тrгraтелем в oдIlocтopoнI{eМ поpяДe; B тaкoМ сЛ}^{aе olr дейстByет с
Мo]\{rнтa пyбликaIщи нa сaйте Пoлyяaтeля Ira стpaницe пo aдpeсy hф://www.dmт2.ru/mgd/
тoлькo в oтIloIпeIIии тeх пepeBoдoB дeнежIIьD( сpедстB' кoтopьIе coвеpIIIеIlы пoсле мoмеIIтa
пфликauии.

3. Услoвия пеpeчислеIlпя депежЕых сpeдств нa Cнетa
3.l. Кaждьй, Iсгo сoглaсыl пpиIlять yслoвия IIaсmяIцегo ,[oгoвopa, мox(ет тIеpеiIислить JffiyIo

сyi{мy дeIrе}кньD( сpедcтв 1Io свoемy yсмоTpениIo нa лloбoй из счrToB B пopЯдке и IIa
yслoвцях' oпpедеJIяемьI'( opгализaцией, oкaзывarощей yслyги пo пеpевoдy деIIe)кIlьD(
сpeдстB. Кoмиссии зa пфевoд дeIIr)кIrьI'( ФедстB oплaчивaloтcя Жepтвoвaтeлeм.

3.2. '{eнeжньIe сpедстBa мoгщ бьrгь пepеrIислeIIы искJIIotIитеЛьIlо дoбpовoльнo 11 ЯBI|ЯIоr|cЯ
пo)кrpтвoвaпиями в сIr,lьIслe стaтьи 582 Гк PФ. I{ельro сбopa пorкepтвoвaний ЯBI|яеT0Я
пo.цгoтoвкa к избиpaтeльнoй кампaнии Пoлyчaтe.тrя пo выбopaм дeIIyIaтoв Мoскoвскoй
гopoдскoй .{yмы, oтсrдaемoia ъ 20|4 гoдy' a имeIIнo oсyщeствлellие paсxoдoв' yказaIIIIъ,D( B
п}TrкTe 4.l нaстoящrп) .{oгoвopa ('Цo нaтaлa избиpaтelБяoй кaмпаIIии B смьIслe'
oцpeделёIllroм зilкolloдaтельcтвoм o выбopaх).

3'3. Пер.п.rсленные дrIIежIlьIе сpедствa стal{oвягся сoбственнoстьro Пo.тrriaтеля и вoзвpaтy I{е
пoдЛe}кaт' зa искIIIoчeниеM слyчaеB, пpe.цyсМoтрelrньrх нaстoяЩим ,{oгoвopoм.

4. Пpaвилa paсхoдoвallия денeжIIъD( сpедств
4.1 . Coбpаяньtе сprдствa мoгyт paсxoдoвaться искJIIoтIительIIo нa слeдyющие ЦeJIи:

- Инфopмиpoвal{иr o пoлyчaтеле и eгo дeятeJIьIIости, oбeщaпиях' Ilлllн.lx (в тoм тlслe пa
печaть и paспpoсТpalrеIlиr пeчaтньD( мaтepиaлoB' сoздaниr и paсггpocтpaнeниr B сети
Интеpнет ayдиoвизyaльIlЬD( мaтepиaлов' oбеспrчение paботы сaйтoв' пoчтoByЮ'
TеЛeгpaфЕIyIо и телефoннyro связь).

- Bывoд cpедстB (oбналиш,rвaние и пФеtlислeЕIrе) сo счEгoB (в тoм тисле кoмиссии'
сбopы, в тoм .п.rсле' IIa вoзвpaт cpедств).

- opгaнизaциIo сбopa ДеIIе)IIIIьIx сpеДсTB (пpивлеЧеIIие IIoBЬгx Жеpтвoвaтелей).



4.2. Bc.е дoпyстимьIе (в сooтвeгcтвии с lry{ктoм 4.l нaстoящегo ,{oгoвopa) paсxoДы
oсyществляются Пoлрaтелeм пo сBoeМy eдиIroлI{tlнoМy pelпeниIо. Поrryvaтелем тaюкe пo
свoемy yсмoтpeниIo oпpeдejlяется llopя.цoк paсxoдoвalrия сpе'цств, пocт}.IIивIпиx oт paзIIьD(
Жеpтвoвaтелей.

4.3. B сгyчае BыдвIDкеIIия Пoлy.raтеля кallдиДamм нa выбopax в дeпyгaтьI Moскoвскoй
гopoдокoй Д}l}rы в 2014 toцу (нaвaлa егo yчaсти.,l в избиpaтвльнoй кaмпaнии в омьIсЛe'
oпpедeлённoм зaкoнoдaтельствoм o вьlбоpax) пеизpaсxoдoвallпыr дrIIe)шIыe сpe.цствa
вoзвpaщaloтся Жещвoвaтеллrл, и мoryт бьгrь в дшrьнейшем (Жеpтвoвaтеrrями пo иx

. желaниro) пepечиcлеIlы в специальньrй избиpaтeльньrй фoнд кaн,щlдaтa; oбъяыlяeтcя o
пpекpalцеIrии пpиёмa пoжеpтвoвaний.

4.4. B cлyraе oткaзa Пo.тгyчaтrJlя oт вьI,щIDкeЕия кaIIдI'дaтoм нa выбopax в дelrylaты
Moскoвскoй гopoдcкoй ,Цyмы в 2014 roду oбъявляgгся o пpекpаIцеIrии пpиёмa
пoжepтвoвaний' a llеизptюxoдoв{lнныe дeIIeжIIыe сpедствa Nroгщ (пo pеtпепиto Пorryuaтeля)
либo испoльзoвaться д;rя сoдeйствия в ocyщеcTBЛеIIии дeпyTaтскoй деятeльнoоти
Пoщчaтеля (пoкщкa кaнцeJUIpских тоBapoB' oплaтa кoпиpoвal{ия' пoчToвriD( yсл}т' yсJIyг
мoбиrьнoй связи), либo вoзвpaщaroтся ЖеpтBoBaтеJIям.

4.5. Сpeдствa, пocтyпивIIIиr пocлe oбъявлeнlr,I o пpекpaщeнии пpиёмa пoжepтъoваний, мoгщ
испoльзoвaтъся Пorryчaтeлем 'ц;rя сo'цейcтвия B ocyщeсTBлении дeп}тaтскoй дrяTeЛЬнoсти
Пoлуraтeля (пoкyпкa кaнцеJUIPcкш( тoвapoв' oплaтa кoIIиpoвaЕи'I' пoчтoвьIх yсJIyг' ycлyг
мoбиrьнoй связи).

5. oтcфнoсть
5.1. oбщая инфopмaция o сoбparrlrъD( сpeДствax (o лoxoлаx) и o paсxoд ( Coбpalтньn< сpедсl:в

пyбликyется IIe pе)кe oдIIoгo pазa в мeсяц (cvитaя с 10.10.2013) нa caiпe Пoлyяaтeля rтa
стpaпице пo aдpecy http://t"ww.dmт2,ru/mgdl, a тaкжe мoжет пyбликoBaТЬcЯ '1 нa иEьD(
сaйтaх.

5.2. Инфopмaция o дoxoда'( вкIIIoчаrт дaтy' вpемя и cytln/ry IIФевoдa' чaститIнo скpЬтгylо
инфopмaцшo oб oтпpавителe пepевoдa (дlя пеpeвoдoв с дрyгих кolпелькoв сисTемы
Яндекc..{еньги _ пocле.цние тpи цифpы lloмepa копIeлькa' д,IIя иIlьD( cпocoбoв пrpевoдa _

нaимelloвtlllиe спoсoбa пеpевoдa).
5.3. ИнфopмaцI l o paсxoдФ( вKIпочaет дaтy' Bpeмя и сyl!{мy llлaтеxa' кoнкpeтноe

IIaимеIIoвaIIиe тoвapa или yслyги. Пpи IIaJIитIии тaкжe тryбликyrотся Ilo.цгвФx(дaloщиe
дoкyМeнтЬI (нeки. сveтa, paсписки и т.п.).

6. Гapaнпrи п pшtpelпеEиe спopoв
6.1. Пorr}^raтeль свoей pегryтaциeй гapaнтиpyет сoбrподeниe co свoей отоpoньI всex yслoвий

IIaстoящего .{oгoвop4 a тaкжe дoбpoсoвeстн1тo paбory c Coбpшrньп,rи сpедствaМи'
пpедoстaвлeЕие дoстoвepной инфopмaции в oтчётЕoсти.

6.2. Bce cпopы и щетeI{зии' связaIIIlьIе с пpедмeтoм рeryпФoвaЕи,I нaстoящeгo ,{oгoвopa,
Пoлyraтeль и Жepтвoвaтeли o6яз1тoтcя perпaть пщём пepегoвopoв' a в слуrae
IlедoстшкеIlия сoглaсия _ в сy,Цебнoм поpяДкe. Пpи этoм дo oбpaщения в оyД должен бьrть
сoбrпoдён дoсy'цебный пopядoк yperyлиpoвalrия спopa (пpетензии), в pамкaх кoтopoгo o,щIa
стopoпa спopa (пpетензии) ,Цoлжпa Ilaпpaвить щщoй oбpatцеI{иe в писЬМеIIнoй фopме о
пpедмете спopa (пpетeнзии) о yкaзaнием свoиx тpебoвaний; B тllкoм слyчaе cTopoнa'

. нaпpllBивIпaя oбpaщениe, ФII.fтaется выпoлнивrпей yслoвия дoсyдeбIloгo пopядкa
ypегyлиpoBElIIIrя спopa (пpетензии) с мoмeнтa пoJr}пIeния oтветa нa oбpaщrниe либo пo
истечeIIии 15 днeй с мoмeнтa пoJIyчeIIия oбpaщeния щlyгoй сгopoной, ес.тпl в этoт сpoк
oтвет не бьшr пoлрен стopoнoй, нaпpaвившей oбpашение.

rнкo Д.P.

2013 r.


