ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Тула

"____" ___________ _______ г.

Сторона – 1: ИП Данилов И.В, «Студия КАДР»,
(наименование юридического лица)

в лице директора Данилова Игоря Вячеславовича
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Свидетельства № 304710735300530,
ИНН 711800008535 от 13.05.1997 года
Сторона - 2: ____________________________________________________,
(наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в области
фотографии с целью обеспечения обязательств связанных с предоставлением
фотоуслуг Стороной 1.
2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ
2.1. Для достижения поставленных в п. 1.1 настоящего договора целей
Сторона - 2 обязуется:
2.1.1. Оказывать информационное содействие, предоставляя информацию
родителям (законным представителям) о наличии настоящего Договора и
Стороне 1 о предстоящих съёмках.
2.2. Для выполнения поставленных в п. 1.1 настоящего Договора целей
Сторона - 1 обязуется:
2.2.1. Обеспечивать выполнение договорных обязательств перед
родителями (законными представителями) обучающихся.
2.2.2. Гарантировать соблюдение прав Потребителей во время и после
выполнения работ по изготовлению фотопродукции.
2.2.3. Обеспечивать безопасность детей во время фотосессий.
2.2.4. Выполнять законные требования администрации образовательного
учреждения связанных с проведением фотосессий.

2.2.5. Обеспечивать соблюдение прав граждан, предусмотренных Законом
о персональных данных и Гражданским кодексом РФ (Статья 152.1. Охрана
изображения гражданина).
3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Согласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. от
23.12.2010), Сторона 1 имеет право передавать на добровольной основе денежные и материальные средства Стороне 2, либо выполнять (на безвозмездных
или на льготных условиях) работы или услуги.
3.2. Объём выполняемых на безвозмездной основе работ и (или) сумма
денежных средств определяется на основе взаимной договорённости Стороны 1
и Стороны 2.
3.3. Денежные средства, переданные на добровольной основе
образовательному учреждению, расходуются на нужды учреждения.
3.4. Согласно Налоговому кодексу РФ (ч.2) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
29.12.2017) денежные средства и услуги не подлежат налогообложению (НДС
не уплачивается).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть
расторгнут в одностороннем
порядке. При этом сторона, желающая
расторгнуть
договор, должна
сообщить о своих намерениях другой стороне не менее, чем две недели до
его расторжения.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов сторон.
5.2. Все изменения, дополнения к договору действительны только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
5.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
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