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Благотворительный фонд «Грамотность» fondgramota.ru (далее – Фонд) 
является организацией, не имеющей членства, создан в соответствии с 
действующим законодательством в целях формирования имущества на 
основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и 
использования этого имущества для осуществления благотворительной 
деятельности, направленной на содействие деятельности в сфере 
просвещения, помощи населения с целью повышения грамотности населения  

В целях реализации уставных задач Фондом разработана 
благотворительная программа «Буду знать» (далее по тексту – 
«Благотворительная программа»), которая представляет собой  комплекс 
мероприятий, утвержденных Советом Фонда, направленных на решение 
конкретных целей, соответствующих уставным целям Фонда. 
Благотворительная программа является долгосрочной и действует до 31 
декабря 2017 года.  

Реализация Благотворительной программы осуществляется путем 
привлечения денежных средств и иного имущества, необходимых для 
оказания благотворительной помощи, организации оказания 
благотворительной помощи, а также определения лиц и организаций, 
которые могут являться благотворителями (благополучателями) в 
соответствии с требованиями, установленными настоящей 
Благотворительной программы.  

ООО(ИП)____________________ является Агентом Благотворительного фонда 
«Грамотность» на основании агентского договора от «_____» ___________ 2016 г.  

По настоящему Договору ООО (ИП) обязуется заключать по поручению 
Фонда, от имени и за счет Фонда договоры благотворительного 
пожертвования с третьими лицами, принимать от третьих лиц по названным 
договорам благотворительного пожертвования денежные средства 
(благотворительные пожертвования), заключать договоры об оказании 
благотворительной помощи, выдавать названным третьим лицам по 
заключенным с ними договорам благотворительной помощи  денежные 
средства (благотворительная помощь) по согласованию с Фондом, а также 
оказывать консультации по вопросу благотворительной деятельности Фонда 
по адресам, которые указаны в приложении №2 агентского договора.   

При этом по сделкам, совершенным индивидуальным предпринимателем 
с третьими лицами от имени и за счет Фонда, права и обязанности возникают 
непосредственно у Фонда, что прямо следует из условий агентского договора.  

В связи с заключенным агентским договором ООО (ИП. получает 
агентское вознаграждение, а также возмещает себе расходы, связанные с 
деятельностью Фонда и исполнением агентского договора.  

ООО (ИП) для сбора и выдачи благотворительных пожертвований 
использует программно-аппаратный комплекс «Доминатор», права на 
который принадлежат ООО «АНИМАТРОНИКС» и переуступлены Фонду на 
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основании лицензионного договора. ООО (ИП), действуя по поручению, от 
имени и за счет Фонда, на основании доверенности от «__» ______ 2016 г. вправе 
использовать программно-аппаратный комплекс «Доминатор» с целью 
исполнения агентского договора. 

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности ООО (ИП) 

заключило трудовые договоры с работниками (операторы-консультанты, 

администраторы), на которых возложил соответствующие обязанности, в том 

числе и в связи с исполнением агентского договора, а именно представлять 

интересы и быть полномочным представителем ООО (ИП) в связи с 

исполнением агентского договора от «___» _________ 2016 г., заключенного 

индивидуальным предпринимателем с Благотворительным фондом 

«Грамотность», в связи с чем работникам предоставляется право заключать 

договоры благотворительного пожертвования с третьими лицами, принимать 

от третьих лиц по названным договорам благотворительного пожертвования 

денежные средства (благотворительные пожертвования), заключать 

договоры об оказании благотворительной помощи, выдавать названным 

третьим лицам по заключенным с ними договорам благотворительного 

пожертвования денежные средства (благотворительную помощь), а также 

оказывать консультации по вопросу благотворительной деятельности 

Благотворительного фонда «Грамотность» и программы «Буду знать». 

 


