ДОГОВОР
об оказании благотворительной помощи
в форме безвозмездного выполнения работ (услуг)
№ _________
город Ярославль                                                                     «___» _____________ 20__ года
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Клиническая больница № 8 осуществляющее медицинскую деятельность на основании бессрочной лицензии департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № ЛО-76-01-002240 от 11 сентября 2017 года, далее «Больница», в лице главного врача_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
далее «Благотворитель», в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Благотворитель осуществляет в пользу Больницы благотворительное пожертвование в форме бескорыстного (безвозмездного) выполнения работ (услуг).
Благотворитель совершает, а Больница принимает в качестве пожертвования следующие фактические действия: ____________________________________________________________  _________________________________________________________________________________.
Принятие пожертвования оформляется подписанием двустороннего акта приемки выполненных работ (услуг).
1.2. Перечень фактических действий и их стоимость по данным Благотворителя перечислены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного договора.
1.3. Все расходы, связанные с выполнением работ (услуг) и осуществлением благотворительной помощи несет Благотворитель.
1.4. Благотворитель оказывает благотворительную поддержку добровольно, безвозмездно,  руководствуясь Федеральным законом от 11 августа 1995 года №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
1.4. Благотворительная помощь оказывается в общеполезных целях для содействия деятельности Больницы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,  повышения качества обслуживания населения при ведении медицинской деятельности и оказании медицинских услуг, улучшения материально-технического состояния лечебного учреждения.
1.5. Больница принимает от Благотворителя выполненные услуги (результаты работ) и использует для повышения качества медицинского обслуживания населения при ведении уставной деятельности.
1.5. Благотворитель вправе контролировать фактическое использование пожертвования.
1.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Договор вступает в силу с момента его подписания.
1.8. Адреса и реквизиты Сторон:
Больница                                                                       Благотворитель
ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8                           _________________________________
 
Главный врач
ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8
__________________ (_____________)                               _____________________________


