
г. Москва «% »  2окгг.
/У

Межрегиональное молодежное общественное движение в поддержку православных 
молодежных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы»,
именуемое в дальнейшем «ММОД «Даниловцы», в лице Исполнительного директора 
Алыневского П.А., действующего на основании Устава, и Благотворительный фонд помощи 
социально-незащищенным гражданам «Мозаика счастья», именуемый в дальнейшем БФ 
«Мозаика счастья», в лице Николаенко Ольги Владиславовны, действующей на основании 
Устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве от 01.10.2017 г. (далее по тексту -  «Соглашение») о нижеследующем:

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на принципах 
безвозмездности, взаимного уважения и партнерского взаимодействия, направленное на 
реализацию инициатив и проектов в сфере социального волонтерства и благотворительности, в 
том числе на создание и развитие волонтерских групп.

1.1.1. С момента подписания Соглашения «ММОД «Даниловцы» совместно с БФ «Мозаика 
счастья» создают и развивают волонтерскую группу в рамках проекта БФ «Мозаика счастья» 
«Интеграционный детский досуговый центр "СаВа"».

2. Основы сотрудничества

2.1. Для осуществления предмета настоящего Соглашения Стороны организуют и проводят 
согласованные в письменной форме программы, мероприятия и акции, а также определяют 
иные формы и виды сотрудничества на основании конкретных запросов и с учетом интересов 
Сторон.

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество силами уполномоченных сотрудников, волонтеров 
(добровольцев), а также привлекая сторонних специалистов, общественные организации и 
движения, образовательные учреждения, коммерческие структуры и медиа-лиц, если это 
необходимо.

2.3. При реализации сотрудничества Стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях, о благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях, о социальном обслуживании граждан разных 
категорий и иными применимыми нормами.

2.4. Стороны обязуются соблюдать требования в отношении конфиденциальной и личной 
информации, ставшей им известной в результате исполнения настоящего Соглашения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



3. Общие положения

3.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, 
возникающих при реализации настоящего Соглашения, а также совместно обсуждать и 
оценивать результаты совместной работы.

3.2. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 5 
(Пять) лет.

3.4. Настоящее Соглашение автоматически продлевает свое действие на 5 (Пять) лет в случае, 
если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Соглашения 
ни одна из Сторон не объявит о прекращении его действия.

3.5. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон. 
Соглашение об изменении или расторжении настоящего Соглашения должно быть составлено в 
письменной форме и подписано Сторонами. Все дополнительные соглашения и приложения к 
настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой 
частью.

3.6. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров между 
Сторонами.

3.7. В случае, если в результате переговоров Стороны не придут к соглашению, каждая из 
Сторон вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон

ММОД «Даниловцы»

БФ «Мозаика счастья»

Адрес места нахождения: 115191, 
г.Москва, Даниловский Вал, 2.

ИНН 7726367629

КПП 772601001

Адрес: 129090, Москва, ул Большая Спасская, 
33-36

ИНН 7719289803 

КПП 770801001

Счет номер: 40703810238000000975



Банковские реквизиты:

р/с 40703810800320000105 в филиале 
«Центральный» ПАО «Банк ВТБ»

БИК: 044525225

К/с 30101810400000000225
к/с 30101810145250000411

БИК 044525411
в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва


