
Расписка 
 
 
Я,              

фамилия    имя    отчество 

 
паспорт        выдан           

серия  номер    кем   когда 

 
проживающий по адресу           

адрес проживания 

 
       контактный телефон       
 
прошу предоставить мне копилку для сбора в роли куратора благотворительных денежных 
пожертвований в пользу Гостомельского приюта для бездомных животных. С нижеследующими 
условиями предоставления копилки ознакомлен и обязуюсь выполнять: 
 
1. Куратор несет персональную ответственность за сохранность копилки и соблюдение 

требований к порядку сбора пожертвований. Своей подписью куратор подтверждает свое 
полное и безоговорочное согласие подчиняться этим требованиям. 

2. Копилка представляет собой закрывающийся ящик (или несколько, в зависимости от 
конструкции) с замком и ключом. В любой момент времени сама копилка является 
собственностью ее владельца, а все собранные с ее помощью пожертвования - 
собственностью Киевского общества защиты животных (в дальнейшем КОЗЖ). Дубликат 
ключа хранится у Президента КОЗЖ или владельца. В любое время, когда копилка 
является публично доступной, Президент КОЗЖ имеет право без предварительного 
согласования изъять копилку вместе с ее содержимым, или только содержимое копилки, 
под расписку, заверенную печатью КОЗЖ. 

3. Куратор принимает все необходимые меры по обеспечению сохранности копилки и 
собранных в нее пожертвований. В случае утраты или повреждения копилки, замка, ключа 
куратор компенсирует затраты на восстановление, сумма которых определяется 
Президентом КОЗЖ или владельцем. Запрещается вносить изменения в конструкцию и 
оформление копилки, в частности самостоятельно менять замок. В случае, если доработка 
конструкции или смена замка объективно необходима, куратор согласует ее с владельцем и 
обеспечивает передачу ему всех существующих запасных ключей (не менее одного). 

4. Место установки копилки оговаривается при подписании договора и наносится на карту. 
Обо всех перемещениях копилки куратор сообщает на форуме КОЗЖ или владельцу. 

5. Куратор обеспечивает передачу всех собранных в копилку средств Президенту КОЗЖ в 
порядке, установленном последним. Не реже раза в месяц, а в случае заблаговременного 
предупреждения на форуме КОЗЖ - раза в два месяца, куратор сообщает на форуме КОЗЖ 
или владельцу размер переданной суммы. На этом основании владелец делает выводы о 
рентабельности копилки. 

6. По окончании сбора пожертвований (по инициативе куратора или по требованию 
владельца) куратор обязан немедленно изъять копилку из обращения, передать все 
собранные средства и отчитаться по ним в обычном порядке, а также в недельный срок 
передать копилку лицу, указанному владельцем. 

7. Владельца копилки представляет Алексей Косенков (пользователь admin форума КОЗЖ). 
 
 
Копилка    получена      для установки по адресу: 
  номер    дата 

 
             
    адрес и описание места установки копилки  
 
             
 
 
      
  подпись 


