Договор добровольного пожертвования № __
г. Барнаул

«__» ________ 2018 г.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«____________»,

именуемое

в

дальнейшем Благотворитель, в лице директора _______________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию
«Облака», именуемый в дальнейшем Благополучатель, в лице директора Семененко Джамили
Алибулатовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1
Благотворитель передает по собственной доброй воле, а Благополучатель принимает
в качестве Пожертвования для использования исключительно на осуществление уставной
деятельности, не связанной с предпринимательской, денежные средства в размере ________
(______________________________) рублей.
1.2

Передача денежных средств осуществляется в течение 5 дней с момента

заключения настоящего договора. Денежные средства считаются переданными Благотворителем
с момента их зачисления на лицевой счет Благополучателя по реквизитам, указанным в
настоящем договоре, либо внесения наличных денежных средств в кассу Благополучателя.
1.3

Благотворитель

и

Благополучатель

подтверждают,

что

Пожертвование,

являющееся предметом настоящего Договора, не обязывает Стороны на выполнение каких-либо
встречных обязательств или совершение действий.
1.4

Если использование Благополучателем денежных средств в соответствии с

назначением, указанным в настоящем договоре, станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного
согласия Благотворителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Благополучатель вправе принять добровольное пожертвование от Благотворителя.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен также в
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента
получения отказа.
2.3. Благотворитель вправе требовать отмены пожертвования в случае использования
Благополучателем пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с целями,
указанными в п. 1.1. настоящего договора.
2.4. Благополучатель обязан ежегодно отчитываться за целевое использование
полученных денежных средств, имущества.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой силы,
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства,
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с условиями
договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благотворитель:
ООО «______________»
Юридический
адрес
(почтовый
адрес):
___________________________________
ИНН: ____________/КПП: _______________
ОГРН: _____________
Банк:
Р/с: ___________________
К/с: ___________________
БИК: ___________

Директор _____________ / _____________ /
МП

Благополучатель:
Фонд «Облака»
Адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Горького, 45, оф.16.
ИНН: 2222848892/КПП: 222501001
Р/с: 40703810123100000035
в филиале "Новосибирский" АО "АЛЬФАБАНК"
К/с:30101810600000000774
БИК: 045004774

Директор _____________ /Семененко Д.А./
МП

