ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___
г. Москва

«____» _____________ 20__ года

ООО
«___________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
в
лице
_______________________________________, действующего на основании _____________, с одной
стороны, и
Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к живтоным «Подарок судьбы»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора Чаплин Натальи Александровны, действующей на
основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Жертвователь, в соответствии со своей уставной деятельностью и желая содействовать
деятельности Фонда в сфере оказания помощи бездомным и безнадзорным животным, а также
содействия формированию в обществе гуманного и ответственного отношения к животным, обязуется
безвозмездно передать Фонду в качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере
___________________ (______________) рублей 00 копеек. (далее – «Пожертвование»), а Фонд
обязуется принять Пожертвование и использовать его на уставные цели.
1.2.
Жертвователь подтверждает, что ознакомился с Уставом Фонда. Цели, для достижения которых
создан Фонд, Жертвователю понятны, и он согласен с использованием Пожертвования в рамках
уставной деятельности Фонда. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается
пожертвованием по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3.
Передача Пожертвования по Договору осуществляется в рамках благотворительной
деятельности по смыслу Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1.
Жертвователь перечисляет Пожертвование единовременно в размере, указанном в
пункте 1.1. Договора, на расчетный счет Фонда, указанный в разделе 6 Договора.
2.2.
В платежном поручении Жертвователь обязуется указать следующее назначение платежа:
«Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается».
2.3.
Срок использования Пожертвования: 1 (Один) год с даты получения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Фонд обязуется использовать полученное по Договору Пожертвование строго в соответствии с
назначением и целями, указанными в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и уставом Фонда.
3.2.
Фонд обязуется предоставить Жертвователю отчет об использовании Пожертвования,
переданного по Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Жертвователя
письменного запроса указанного отчета.
3.3.
Средства, полученные Фондом и не использованные по назначению, указанному в п. 1.1.
Договора, должны быть возвращены Жертвователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда
использование средств по назначению стало невозможным.
3.4.
Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от указанного в п. 1.1.
Договора, только с предварительного письменного согласия Жертвователя.
3.5.
Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и материалах) о
факте заключения Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании Пожертвования. Фонд
имеет право указывать в своих отчетах и материалах наименование, страну и город Жертвователя, а
также сумму Пожертвования.
3.6.
При необходимости Фонд обязуется указывать в своих отчетах, предоставляемых
общественности и государственным органам, информацию о поступившем на свой счет Пожертвовании
в соответствии с настоящим Договором, а также о расходовании средств.
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4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.
Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного письменного
согласия другой Стороны Договора информацию и данные, ставшие известными Сторонам в связи с
обсуждением, заключением и исполнением Договора или дополнительных соглашений к нему в
соответствии с применимым законодательством.
4.2.
В целях Договора информация считается конфиденциальной, если касается деятельности
Сторон, их сотрудников, партнеров, клиентов, контактных лиц, контрагентов или аффилированных лиц,
или затрагивает условия их деятельности, сведения об их контрагентах, любую финансовую
информацию, информацию о сотрудниках, размере их заработной платы и иных выплачиваемых им
вознаграждениях, а также любую информацию, ставшую известной, раскрытой или доступной одной
Стороне в отношении другой Стороны. Стороны договорились, что к конфиденциальной информации
по смыслу Договора не относится информация о факте заключения Договора, включая условие о его
предмете, а также сведения о расходовании Пожертвования Фондом.
4.3.
Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны пунктом 4.1 Договора, не будут
распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не
по вине Стороны.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
Договор вступает в силу с даты подписания действует до полного выполнения Сторонами всех
взятых на себя обязательств в рамках настоящего договора. Фонд не несет перед Жертвователем иных
обязательств, кроме обязательств, указанных в Договоре.
5.2.
В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров, такие споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по юридическому адресу Фонда.
5.3.
Договор регулируется российским правом.
5.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
5.5.
Изменения и дополнения к Договору составляются Сторонами в письменной форме.
5.6.
Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением Договора, должны направляться в
письменной форме.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Жертвователь:

Фонд:

«__________________»
ИНН ____________/ КПП _______________
ОГРН _________________
Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
Банковские реквизиты:
р/с __________________
к/с __________________
в _______________________
БИК ________________

Фонд содействия развитию гуманного и
ответственного отношения к животным «Подарок
судьбы»
ИНН 7713410210 / КПП 771301001
ОГРН 1167700050210
Адрес места нахождения: 127591, г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 7, корп.1, кв. 87
Банковские реквизиты:
р/с 40703810102270000004
к/с 30101810200000000593
в АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593

___________________________

Директор

_____________________ /____________/
М.П.

_____________________/Чаплин Н.А./
М.П.

2

