Уважаемые  благотворители.  В  связи  с  невозможностью  заключить  договора  
пожертвования  со  всеми  юридическими  и  физическими  лицами,  желающими  
перечислить  деньги  на  расчетный  фонд  Региональной  общественной  организации  
инвалидов  «Творческое  партнерство»,  общим  собранием  Организации  были  
утверждены  Правила    взаимоотношений  с    жертвователями  и  
расходования  пожертвований,  поступивших  на  счет  организации.  Эти  
правила  выполняют  роль  Договора  присоединения,  котором  определены  условия  
взаимоотношений  между  Организацией  и  Жертвователями  а  также  правила  
расходования  пожертвований.  Вы  можете  принять  данные  правила  и  перечислить  
добровольное  пожертвование  на  счет  организации.  Если  Вы  не  согласны  с  
условиями,  определенными  в  данных  правилах  Вы  можете  оказать  помощь  в  
другой  форме  или  отказаться  от  сотрудничества.

Правила взаимоотношений с жертвователями и расходования
пожертвований, поступивших на счет организации
Настоящие правила приняты в соответствии с Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
законом города Москвы «О благотворительной деятельности» и Уставом
организации. Настоящие правила имеют форму договора присоединения.
Договор присоединения – это договор, условия которого могут быть
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и
могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
указанному договору в целом (ч. 1 Гражданского кодекса).
1. Общие вопросы
Настоящие Правила регламентируют условия взаимоотношений с
жертвователями и расходования пожертвований, поступивших на счет
организации.
1.1. Жертвователь, оказывает добровольное пожертвование в форме
бескорыстной передачи денежных средств, на уставную деятельность
Региональной общественной организации инвалидов.
«Творческое
партнерство» с обязательным указанием в строке «назначение платежа»:
«Пожертвование». Он также может указать на какие именно цели
(программы организации; помощь НИИ детской онкологии и гематологии,
помощь детям, или конкретному ребенку) должно быть направлено
пожертвование.
1.2. Организация обязуется принять добровольное пожертвование и
использовать его строго по целевому назначению в соответствии с
уставными целями Организации, условиями настоящих Правил и указанному
назначению платежа.
1.3. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного
пожертвования Организацией.

1.4. Жертвователь перечисляет денежные средства на банковский счет
Организации, указанный в настоящих Правилах.
1.5. Жертвователь согласен на использование Организацией 0,5 % от суммы,
определенной в соответствии с п.1 настоящего Договора, на расходы,
связанные с организацией получения данного пожертвования и дальнейшего
его целевого использования (банковские расходы, почтовые и др.).
1.6. Организация обязана вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованных денежных средств.
1.7. По требованию Жертвователя Организация обязана предоставить
документы, подтверждающие расходование добровольного пожертвования.

2. Расходования пожертвований
2.1 Средства, поступающие на программы организации, используются на
действующие программы и проекты организации.
2.3 Средства, поступающие на помощь НИИ детской онкологии и
гематологии используются на приобретение необходимого медицинского
оборудования, расходных материалов, медикаментов, оборудование холлов,
игровых комнат, палат и иную помощь.
2.4 Средства, поступающие на всех детей, используются на оказание
необходимой помощи детям, проходящим лечение в НИИ детской онкологии
и гематологии (приобретение необходимых лекарств, ортезов, материальная
помощь и прочее).
2.5 Средства, поступающие с указанием имени и фамилии конкретного
ребенка, используются на оказание помощи именно этому ребенку. Остаток
средств собранных на конкретного ребенка после окончания лечения
(выписка, отказ от лечения и другие подобные обстоятельства) направляется
на помощь другим детям. Остаток средств не может быть перечислен на
личные счета родственников ребенка, или снят со счета Организации.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, возникшие между Жертвователем и
Организацией, разрешаются путем ведения переговоров между Сторонами.
3.2. В случае недостижения компромисса и невозможности разрешения
споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в
соответствии с законодательством РФ
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