ДОГОВОР
добровольного пожертвования в благотворительный фонд помощи и
поддержки нуждающихся "Я-ФОНД"
Российская Федерация, город ________

"___"________ 201___ г.

__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Жертвователь", в лице _____________________________________________________________________________
действующего на основании Устава с одной стороны, и Некоммерческая организация (НКО)
Благотворительный фонд помощи и поддержки нуждающихся "Я-ФОНД" именуемое в дальнейшем
"Получатель пожертвования", в лице Президента Соколова Дениса Валерьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Получателю пожертвования – денежные средства, для
осуществления благотворительной деятельности в соответствии с правовым статусом и
Уставом фонда.
1.2. Общая сумма пожертвования составляет ____________________________________ рублей.
1.3. Указанные пожертвования не являются предметом залога и не могут быть отчуждены по иным
основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Средства, представляемые по настоящему договору должны расходоваться в соответствии с
правовым статусом и Уставом Фонда.
2.2. Получатель пожертвования должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Российским законодательством.
2.3. Получатель пожертвования обеспечивает доступ Жертвователя или его представителя ко
всей документации, связанной с реализацией средств, переданных по настоящему договору.
2.4. Жертвователь направляет Получателю пожертвования денежные средства в размере,
установленном п.п.1.2. настоящего договора путем их перечисления на расчетный счет
последнего, указанный в настоящем договоре.
2.5. Средства, полученные Получателем пожертвования и неиспользованные по назначению,
указанному в п.п.1.1. настоящего договора, должны быть либо возвращены Жертвователю,
либо с согласия Жертвователя использованы по другому назначению.
3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Получатель пожертвования обязан предоставить отчет Жертвователю об использовании
средств не позднее ________ после утверждения отчета о расходовании средств собранием
учредителей.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. 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.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде
в порядке, установленном действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор начинает действовать в течение 1 (Одного) года с момента его
подписания.
6.2. Действие настоящего договора может быть продлено письменным Соглашением Сторон.
6.3. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон.
6.4. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора совершаются в письменной
форме.
6.5. Жертвователь может расторгнуть или изменить настоящий договор полностью или частично
после письменного уведомления Получателя пожертвования, если будет установлено, что
последний нарушил п.п.2.1 настоящего договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и вступает
в силу со дня его подписания.

Жертвователь:

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Получатель пожертвования:

_______________________ «____________»
Адрес: ______________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
Р/с _________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК _______________________________
___________________________________
_____________________ /______________/

Благотворительный
фонд
помощи
и
поддержки нуждающихся «Я-ФОНД»
ИНН: 7707343446, КПП: 770701001
Юридический/фактический/почтовый
адрес:
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, стр. 7, оф. 319.
Банк: ОАО «Сбербанк России», город Москва, доп.
офис 01785 БИК: 044525225
Р/с: 40703810838000002072
К/с: 30101810400000000225
Президент
_____________________ / Соколов Д.В./

