Стандартная форма договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе
денежных средств
Утверждена Исполнительным директором Благотворительного фонда «Школа «ЛЕТОВО»
(решение № 1-б от 29.11.2018 г.)

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __

г. Москва

«__»____________ 20__ года

________________________ в лице _________________, действующего на
______________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и

основании

Благотворительный фонд «Школа «ЛЕТОВО», в лице Исполнительного директора Богдановой
Марины Олеговны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор на
осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной
форме (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора
1.1

Благотворитель обязуется добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке
осуществления благотворительного пожертвования передать в собственность
Благополучателя
денежные
средства
в
размере
________________
(_____________________) рублей 00 коп. (далее – «Пожертвование»), а
Благополучатель обязуется принять Пожертвование и использовать его для
осуществления уставной деятельности.

1.2

Благополучатель является благотворительным фондом, созданным в соответствии с
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», обладает
необходимыми полномочиями для получения Пожертвования в интересах
осуществления своей уставной деятельности.

1.3

Благотворитель передает, а Благополучатель принимает Пожертвование и обязуется
направлять его на цели, предусмотренные разделом 2 Устава Благополучателя, а
именно: всестороннюю поддержку и содействие лицам, поступившим,
планирующим к поступлению, а также обучающихся в Общеобразовательной
автономной некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО», родителям,
законным представителям указанных лиц.

1.4

Благотворитель подтверждает, что передаваемое Благополучателю Пожертвование,
принадлежит Благотворителю на праве собственности, Благотворитель имеет право
единолично распоряжаться соответствующим имуществом или получил
необходимые согласия и разрешения для такого распоряжения, а также что
имущество не имеет никаких обременений. Стороны настоящим подтверждают, что

им неизвестно о каких-либо обстоятельствах или требованиях, препятствующих
передаче Пожертвования Благополучателю.
2.

Порядок передачи Пожертвования
2.1

Благотворитель передает Благополучателю Пожертвование в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения Договора.

2.2

Денежные средства перечисляются на банковский счет Благополучателя, указанный
в п. 7 Договора.

Обязанность по передаче Пожертвования в безналичной форме считается исполненной с
даты списания денежных средств с банковского счета Благотворителя.
3.

Права и обязанности Сторон
Благотворитель обязуется:

3.1
(a)

Благотворитель имеет право:

3.2
(a)

контролировать расходование Пожертвования на цели, указанные в п. 1.2.
настоящего Договора; и

(b)

запрашивать копии и/или оригиналы документов, подтверждающих
использование денежных средств, составляющих Пожертвование, в соответствии
с условиями настоящего Договора.
Благополучатель обязуется:

3.3

4.

передать Пожертвование в сроки и в порядке, определенные п. 2 настоящего
Договора.

(a)

использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору денежные
средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках
уставной деятельности;

(b)

использовать не менее 80 (восьмидесяти) процентов Пожертвования, внесенного
в форме денежных средств, должно на благотворительные цели, указанные в
разделе 2 Устава Благополучателя, в течение неограниченного периода времени с
момента получения Благополучателем Пожертвования. Конкретные сроки и
порядок использования Пожертвования определяются Благополучателем по
собственному усмотрению. Не более 20 (двадцати) процентов Пожертвования
может быть использовано Благополучателем на оплату организационных и
административных расходов.

Разрешение споров
4.1

Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или вследствие
выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

4.2

Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой
друг другу.

4.3

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.4

Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,

нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их
разрешения путем переговоров подлежат разрешению в судах общей юрисдикции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

Порядок заключения Договора

5.1

Настоящий Договор является Договором присоединения в понимании ст. 428
Гражданского кодекса РФ, вступает в силу с даты его подписания Сторонами за
исключением случаев согласно указанному в п. 5.2. Договора.

5.2

Благотворитель – физическое лицо заключает Договор путем перечисления денежных
средств на банковский счет Благополучателя, указанный в разделе 6. Указанными
действиями Благотворитель подтверждает согласие с условиями и текстом Договора.
Договор считается заключенным с момента перечисления Пожертвования на банковский
счет Благополучателя, указанный в разделе 6.

6.

Прочие условия

7.

6.1

Пожертвование не облагается НДС на основании пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.

6.2

Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного
письменного согласия другой Стороны настоящего Договора конфиденциальную
информацию и данные, ставшие известными Сторонам в связи с обсуждением,
заключением и исполнением настоящего договора или приложений, дополнительных
соглашений к нему. Под конфиденциальной информацией Стороны понимают
информацию, предоставляемую одной Стороной (или аффилированным лицом) (или
от имени одной Стороны (или аффилированного лица)) другой Стороне по
настоящему договору, которая отмечена как конфиденциальная или которая разумно
должна пониматься как конфиденциальная ввиду обстоятельств, при которых она
была предоставлена. Конфиденциальная Информация не включает в себя
информацию, которая уже была известна получателю, которая стала общедоступной
не по вине получателя, которая была самостоятельно разработана получателем или
которая была на законных основаниях предоставлена получателю третьим лицом
или разрешена к раскрытию Стороной, передающей ее.

6.3

Благотворитель дает Благополучателю свое согласие на раскрытие и
распространение информации о совершенном пожертвования, в том числе о его
размере, в том числе на официальном сайте Благополучаетля в сети Интернет, а
также на раскрытие и распространение иной информации, связанной с
Пожертвованием, требование к раскрытию которой установлено законодательством
Российской Федерации.

6.4

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по своему
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру
для каждой из Сторон.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Благотворитель:

Благополучатель:
Благотворительный фонд «Школа
«ЛЕТОВО»
Юридический адрес: 115054, Москва,
Валовая, д. 35, помещение 227, комната 11
ОГРН 1187700016130
ИНН 9705122967
КПП 770501001

ул.

р/сч 40703810900020000050
ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК. 044525225
к/сч. 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225

.

Богданова М.О.
Исполнительный директор

_______________________
(подпись)

_______________________
(подпись)

