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Договор об оказании благотворительной помощи № БФ-01-___________ 

 

г. Москва                              26 октября 2017 года 

 

Благотворительный фонд Егора Гайдара, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Исполнительного 

директора Буйловой И.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________ (паспорт гражданина __________________: ________________, 

выданный__________________________________________________ «___» ______________ _______ года ______ 

код подразделения ___________; адрес места жительства: 

____________________________________________________________________________), именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор об оказании благотворительной помощи (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Фонд обязуется оказать Благополучателю благотворительную помощь путем безвозмездного оказания 

услуг по организации и обеспечению участия Благополучателя в Мероприятии, указанном в п. 1.2 Договора 

(далее – «Услуги» и «Благотворительная помощь» соответственно).  Целью заключения и исполнения Договора 

Фондом является содействие деятельности в сфере науки и просвещения.  

1.2.      Дискуссионная школа ГАЙДПАРК - Пермь (в тексте Договора – «Мероприятие») проводится Фондом в 

соответствии с законодательством РФ о благотворительной деятельности, Уставом Фонда, Долгосрочной 

благотворительной программой и финансовым планом Фонда на 2017 год в рамках проекта «Поддержка 

просветительских и издательских проектов в области образования, экономики, истории, социально-гуманитарных 

наук и культуры» в период с 26  по 28 октября 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15. Описание и 

программа Мероприятия представлены в Приложении № 1 к Договору. 

1.3. Услуги Фонда, указанные в п. 1.1 Договора, включают в себя: 

 обеспечение участия Благополучателя в Мероприятии; 

 обеспечение питания Благополучателя в месте и в период проведения Мероприятия; 

 пакет участника, включающий в себя сувенирно-полиграфическую продукцию. 

1.4. В соответствии с п. 2 ст. 211 НК РФ Благотворительная помощь является доходом, полученным 

Благополучателем в натуральной форме, который не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на 

основании п. 8.2 ст. 217 НК РФ. 

2. Прочие условия 

2.1. Во время проведения Мероприятия, а также по пути следования к месту проведения Мероприятия и 

обратно Благополучатель обязан соблюдать правила участия в Мероприятии, в том числе правила, включенные в 

Приложение№ 2 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. Благополучатель также обязан 

соблюдать правила безопасности, правила внутреннего распорядка и иные внутренние правила, установленные на 

месте проведения Мероприятия, в том числе в месте проживания Благополучателя во время проведения 

Мероприятия.   

2.2. В случае неисполнения Благополучателем каких-либо из указанных в п. 2.1 Договора правил, Фонд 

вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Благополучателю Услуг/Благотворительной помощи и 

немедленно прекратить их оказание, письменно уведомив об этом Благополучателя. Оказание Услуг и 

обязательство Фонда по оказанию Благополучателю Благотворительной помощи прекращаются с момента 

уведомления Благополучателя о прекращении его участия в Мероприятии.   

2.3. Факт оказания Фондом Услуг/Благотворительной помощи подтверждается путем подписания Сторонами 

акта об оказании благотворительной помощи. С даты подписания Сторонами указанного акта 

Услуги/Благотворительная помощь считаются полностью и надлежащим образом оказанными Фондом 

Благополучателю.  

2.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Договор толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех 

обязательств по Договору. 

2.7. Договор составлен и заключен в 2-х оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру 

для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора идентичны и имеют равную юридическую силу. 

 

3. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Фонд: Благополучатель: 

 

Благотворительный фонд Егора Гайдара   _____________________________ 

Исполнительный директор  

 

_______________________ / И.А. Буйлова / 

 

_____________________ / ____________________ / 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании  

благотворительной помощи 

 № БФ-01-________ от 26.10.2017  

(далее – «Договор»)  

 

 

В настоящем Приложении используются термины и определения, установленные в Договоре 

 

Программа Дискуссионной школы ГАЙДПАРК – Пермь 2017 

Тема: «Интернет и реальность. Как новые технологии меняют мир» 

 

26-28 октября в городе Пермь состоится первый региональный GAIDPARK – просветительско-дискуссионная 

школа Фонда Егора Гайдара. Школа пройдет на площадке Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Принять участие в школе смогут 80 студентов пермских вузов, заполнивших 

заявку на участие и прошедших отбор. 

Формат школы предполагает небольшие лекции и их живое обсуждение с лекторами в первой половине дня и 

подготовку и участие в вечерних командных дебатах во второй половине дня. В качестве кураторов и лекторов в 

школе примут участие известные эксперты из Москвы и Перми: 

Всеволод Бедерсон (старший преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ, организатор Пермских научных 

боев); 

Борис Грозовский (экономический обозреватель, организатор публичных лекций и дискуссий); 

Михаил Комин (политолог, старший эксперт Центра стратегических разработок); 

Кирилл Мартынов (преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты»); 

Оксана Мороз (руководитель программы «Медиаменеджмент» в Шанинке, директор по исследованиям научного 

бюро цифровых гуманитарных исследований Cultlook) и др. 

Интернет изменил экономику, технологии коммуникации и управления, создал новую культуру потребления. 

Радикально изменились практики образования, авторства, даже сам механизм производства культуры. Очевидно, 

что под воздействием нового информационно-коммуникационного пространства меняемся и мы. Что это за 

изменения и какие у этого могут быть последствия – мы и будем обсуждать с участниками дискуссионной школы 

в течение трех дней, насыщенных лекциями, дискуссиями и дебатами.  

Среди тем лекций:  

Гиперчувствительность в сети: как digital меняет наши эмоции? 

Экономика нулевой цены: как интернет делает интеллектуальную конкуренцию всеобщей? 

Как интернет меняет социальную среду?  

и др. 

График работы на Школе: 

26 – 27 октября 

10:00 – 13:00 Лекции 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Подготовка к дебатам 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 Подготовка к дебатам 

18:00 – 20:00 Дебаты 

28 октября 

10:00 – 13:00 Подготовка к дебатам 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Дебаты 

16:00 – 16:30 Награждение победителей 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд: 

 

 

 

 

Благополучатель: 

Благотворительный фонд Егора Гайдара   __________________________________ 

Исполнительный директор  

 

_______________________ / И.А. Буйлова / 

 

 

_________________________ / ____________ / 
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Приложение № 2 

к Договору об оказании  

благотворительной помощи 

 № БФ-01-_______ от 26.10.2017  

(далее – «Договор»)  

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

в Дискуссионной школе ГАЙДПАРК -  Пермь 2017 (26 – 28 октября, Россия, «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (ПГНИУ),  г. Пермь, ул. Букирева, 15) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Все участники Дискуссионной школы ГАЙДПАРК - Пермь 2017 (далее - Школы) обязаны знать и соблюдать 

«Правила пребывания» (далее - Правила).  

1.2. Перед началом проведения Школы все участники должны расписаться в ведомости о знании настоящих 

Правил и ответственности за свою жизнь и здоровье.  

1.3. Участники Школы распределяются по группам в 20 человек. За каждой группой закрепляется куратор.  

 

2. НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ШКОЛЫ  

2.1. На территории Школы запрещается:  

• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые спиртные напитки 

(включая пиво);  

• находится в состоянии алкогольного опьянения, наркотического состояния;  

• проносить и хранить средства индивидуальной защиты, в т.ч. газовые баллончики и травматическое оружие;  

• без согласования с администрацией Школы изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, 

проводимых в Школе;  

• мешать участию в Школе других участников;  

• курить в помещениях (за исключением специально отведённых мест для курения);  

• пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем без разрешения 

администрации Школы;  

• портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Школы и прилегающей к ней территории;  

• употреблять ненормативную лексику;  

• провозить на территорию домашних питомцев;  

• нарушать нормы поведения в общественных местах.  

2.2. Участники Школы обязаны:  

• быть взаимно вежливыми;  

• выполнять распоряжения кураторов, связанные с дисциплиной, посещением лекций, мастер-классов и прочих 

мероприятий, дежурствами в группе и выполнением программы Школы;  

• посещать все лекции, мастер-классы и прочие мероприятия в рамках программы Школы 

•  принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых в Школе;  

• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным снаряжением, открытым 

огнем;  

• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и некипяченую 

воду;  

2.4. Участники Школы имеют право:  

• делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или действующим законодательством;  

• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в Школе;  

• досрочно уехать в случае наличия уважительной причины, написав заявление куратору группы и поставив в 

известность администрацию Школы. 

  

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Школы участники должны соблюдать меры 

безопасности и выполнять все распоряжения куратора или преподавателя.  

3.2. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально отведенных местах.  

3.3. В случае ЧП участники Школы обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП куратору группы 

(администрации Школы), транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников 

или спасателей в медпункт Школы.  

3.4.Любые убытки, причиненные вузу, организаторам Школы и/или третьим лицам участниками Школы в 

процессе проведения мероприятия, подлежат бесспорной компенсации вузу, организаторам Школы и/или 

третьим лицам по письменному требованию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

требования участником Школы. 

3.5. В случае невыполнения вышеуказанных требований участник/участники Школы могут быть 

дисквалифицированы по решению Фонда без права участия в вышеуказанном Мероприятии. 

 

Фонд: Благополучатель: 

Благотворительный фонд Егора Гайдара   __________________________________ 

Исполнительный директор  

 

_______________________ / И.А. Буйлова / 

 

 

_____________________ / ____________________ / 
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Акт 

к Договору об оказании благотворительной помощи № БФ-01-_________ 

 

 

 

г. Москва         28 октября 2017 года 

 

 

 

Благотворительный фонд Егора Гайдара, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Исполнительного 

директора Буйловой И.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________ (паспорт гражданина__________________: ________________, 

выданный__________________________________________________ «___» ______________ _______ года ______ 

код подразделения ___________; адрес места жительства: 

____________________________________________________________________________), именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в 

отдельности – «Сторона», заключили  настоящий акт к договору об оказании благотворительной помощи (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Фонд оказал Благополучателю Услуги/Благотворительную помощь в рамках 

Мероприятия Фонда  Дискуссионная школа ГАЙДПАРК - Пермь в полном объеме и надлежащим 

образом. 

   

2. У Сторон нет взаимных претензий в связи с исполнением Договора.   

 

 

 

 

Фонд: Благополучатель: 

 

 

Благотворительный фонд Егора Гайдара   __________________________________ 

 

Исполнительный директор  

 

_______________________ / И.А. Буйлова / 

 

_____________________ / ____________________ / 

 


