
Соглашение 
об информапионном сотрудничестве (партнерстве) 

г. Кострома #*ff» Pj 2016 года 

Благотворительный фонд «География Добра», в лице директора Одеговой 
Оксаны Леонидовны, действующий на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Фонд», с одной стороны, и Куликовой Натальи Валерьевны, в 
лице Президента Областной общественной организации «Костромская 
ассоциация медицинских сестер», действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Ассоциация», с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное 
сотрудничество между Сторонами по вопросам обмена информацией в области 
благотворительной деятельности в частности, но, не ограничиваясь 
реализацией благотворительного проекта «География Добра», который 
осуществляется путем функционирования сайта в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»: «geografiyadobra.ru» 
(географиядобра.рф). 

1.2. В рамках действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящего Соглашения Стороны договорились об информационном 
сотрудничестве путем обмена информацией о нуждающихся в предоставлении 
благотворительной помощи лицах, а также информационной поддержке в 
области благотворительной деятельности в частности, но, не ограничиваясь 
реализацией благотворительного проекта «География Добра». 

Информация относительно нуждающихся в предоставлении 
благотворительной помощи лицах предоставляются исключительно с 
письменного согласия лиц, нуждающихся в предоставлении благотворительной 
помощи, или их законных и/или уполномоченных представителей. 

1.3. Правила и содержание благотворительной программы Фонда, а также 
договора публичной оферты о добровольных пожертвованиях приводятся в 
приложениях № 1, 2 к настоящему Соглашению. Указанные документы также 
размещены в открытом доступе на сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»: «geografiyadobra.ru» 
(географиядобра.рф). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации 

информационной поддержки и сотрудничества по регулярному и оперативному 
обмену информацией о нуждающихся в предоставлении благотворительной 
помощи лицах в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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2.2. Фонд обязуется: 
2.2.1. Направлять информацию относительно нуждающихся в 

благотворительной помощи лицах, путем представления информации на 
внешних носителях или путем обмена информацией по телекоммуникационным 
каналам связи. 

2.3. Общество обязуется: 
2.3.1. Осуществлять информационную поддержку и освещение 

благотворительного проекта «География Добра» удобными для себя способами, 
а также при проведении соответствующих мероприятий, акций. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. По настоящему Соглашению Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в 
рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях 
реализации настоящего Соглашения. 

3.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Стороны не несут ответственности: 
- за содержание, недостоверность, некорректность, несоответствие 

действительности и действующему законодательству информации, переданной 
Сторонам нуждающимися в предоставлении благотворительной помощи 
лицами для организации и проведения соответствующих мероприятий; 

за содержание, достоверность, корректность, соответствие 
действительности и действующему законодательству информации, проверка 
которой не входит в компетенцию Сторон, подтверждающей право 
нуждающихся на предоставление благотворительной помощи. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ 

4.1 Обеспечение защиты информации при обмене данными между 
Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 
законов от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 
применением необходимых организационных и технических мер защиты, в том 
числе с использованием средств криптографической защиты информации с 
функциями шифрования и электронной цифровой подписи. 

4.2. При отсутствии возможности передачи информации по каналам связи 
обмен информацией может осуществляться на внешних электронных 
носителях. 

2 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 
5.2. Если ни одна из Сторон в течение 30 (тридцати) дней до истечения 

срока действия настоящего Соглашения не заявит о своем намерении его 
расторгнуть, то настоящее Соглашение пролонгируется на тех же условиях на 
следующий год. Количество пролонгации настоящего Соглашения не 
ограничено. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, Стороны разрешаются путем переговоров и 
консультаций. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Благотворительный фонд «География 

Добра» 
Юридический адрес: 156000. г. Кострома, ул. 
Мясницкая, д. 19 «д» 
Тел.: 8 (4942) 47-17-31/ odegowa@mail.ru 
ОГРН 1154400010390 / ИНН 4401165180 / КПП 
440101001 
р/с 40703810129000000118 Отделение № 8640 
Сбербанка России, г. Кострома 
К/сч 30101810200000000623 
БИК 043469623 

Д и р е к т о р ^ Ш ! ! ^ ! ^ О-Л. Одегова 
м. п/ 

Областная общественная организация 
«Костромская ассоциация медицинских сестер» 

Реквизиты банка: ООО КБ «Аксонбанк» 
Адрес: 156961 г. Кострома, проспект Мира, 25 
Кор. Счет.31001810300000000714 
БИК 043469714 
ИНН 4401028530 
КПП 440101001 
ОГРН 1034400000865 
Р/С 40703810400000000087 
Тел.8 (4942) 31 -46-72/natali.kulikoval972@mail.ru 
Для корреспонденции: 
156009 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, дом 14 кв.44 

Н. В. Куликова 
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