Приложение
к положению о конкурсе
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»
1.
фамилия, имя, отчество участника

возраст

2.
наименование организации, если работа представлена от компании или учреждения

3.
контактный номер телефона, адрес электронной почты

4.
адрес проживания

5.
в какой номинации хотите принять участие?

6.
название работы

7.
материал, из которого выполнена работа

8.
дополнительная информация о работе

9.
из какого источника вы узнали о проведении конкурса?

10.
предложения и пожелания к проведению конкурса

С положением о конкурсе ознакомлен, условия принимаю.

дата

подпись

И.О. Фамилия

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
г. Краснодар

«____»_______ 2018 г.
(ФИО автора, год рождения)

в лице законного представителя (если автору нет 14 лет!)
(ФИО родителя, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, прописка))

действующий добровольно и в своем интересе, именуемый в дальнейшем «Даритель»,
с одной стороны, и АО «Мусороуборочная компания», в лице генерального директора
Облогина В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому конкурсную
работу __________________________________________________________ (далее - вещь),
описание и внешнее изображение которой содержится в Приложении № 1, которое
является неотъемлемой частью договора.
2. Передача вещи осуществляется одновременно с подписанием настоящего
договора. Составление дополнительно акта приема-передачи вещи не требуется.
3. Вещь не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит.
4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть
совершен в письменной форме.
5. Одаряемый вправе распоряжаться даром по своему усмотрению любыми
не запрещенными законом способами, что не будет являться основанием для отмены дарения.
6. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков.
7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8. Во всем,что не предусмотрено настоящим договором,стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в рамках
исполнения настоящего договора будут разрешаться в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.
10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
11. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
12. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
13. Адреса и реквизиты сторон:
Одаряемый
АО «Мусороуборочная компания»
Юридический адрес: 350051, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 325
ИНН 2308131994
КПП 230801001
ООО «ЮМК банк» г. Краснодар
р/с 40702810200000000087
к/с 30101810600000000830
БИК 040349830

Даритель
(ФИО автора или родителя, если автору нет 14 лет

паспортные данные (серия, номер,

когда и кем выдан,

прописка))

Генеральный директор
______________________ В.И. Облогин

______________________

