
  

ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
некоммерческой организации 

 
г. Вологда «____» ____________  _______ г. 

  

______________________________ в лице ________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и некоммерческая организация «Фонд поддержки 
гражданских инициатив» в лице директора Кулик Людмилы Александровны, действующей на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Фонд», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Фонд в соответствии с Уставом преследует цели всесторонней поддержки общественных инициатив, 

содействия развитию сотрудничества институтов гражданского общества и инициативных групп граждан с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления на областном и федеральном 

уровнях.  

1.3. Целью настоящего Договора является взаимодействие Сторон настоящего Договора по осуществлению 

Благотворителем своих пожертвований. 

1.4. На настоящий Договор распространяется действие ст.582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Жертвователь безвозмездно передает Фонду имущество (включая денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество в соответствии со ст. 128 ГК РФ) (далее – Пожертвования) на цели, указанные в п.2.2. 

настоящего Договора, а Фонд принимает Пожертвование с благодарностью и обеспечивает его целевое 

использование. 

2.2. Жертвователь безвозмездно передает Фонду Пожертвование на реализацию Фондом в рамках 

достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего договора, уставной деятельности, благотворительных 

проектов и программ. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Пожертвования передаются Жертвователем Фонду путем безналичного банковского перевода на 

расчетный счет Фонда, указанный в настоящем Договоре, или в его кассу, разовых платежей. 

3.2. Размер разовых платежей (Пожертвований) определяет Жертвователь в одностороннем порядке на свое 

усмотрение без согласования с Фондом. 

3.3. Общая сумма Пожертвований по настоящему Договору не установлена. 

3.4. Стороны договорились, что денежные средства, предоставляемые Жертвователем по настоящему 

Договору в качестве Пожертвования, должны расходоваться строго в соответствии с целевым назначением 

платежа, указанным в п.2.2. настоящего Договора. 

3.5. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с его целевым назначением становится 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств или иных причин, сумма пожертвования может быть 

использована по другому назначению только после положительного согласования с Жертвователем. 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

4.1. Жертвователь имеет право осуществлять контроль за целевым использованием пожертвованного  Фонду 

имущества. 



  

4.2. В связи с этим, Фонд обязан  вести обособленный учет за использованием пожертвованного имущества и 

обеспечить Жертвователю возможность осуществления контроля. 

4.3. Жертвователь не вправе вмешиваться в деятельность Фонда, финансирование которого осуществляется 

за счет пожертвования по настоящему Договору.  

При этом не считаются вмешательством в деятельность Фонда мероприятия по осуществлению контроля за 

целевым использованием пожертвования и надлежащим выполнением Фонда своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4.4. В случае невыполнения Фондом условий настоящего Договора о целевом использовании пожертвования, 

включая случаи изменения этого назначения с нарушением правил, предусмотренные п.3.5. настоящего 

Договора, Жертвователь имеет право требовать отмены пожертвования в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора должно быть совершено в письменной форме. 

5.2. Использование Пожертвования не в соответствии с указанными в п.2.2. настоящего Договора 

назначением дает право Жертвователю требовать отмены Пожертвования и его возврата. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Кроме того, настоящий договор размещен на сайте 

Фонда и фактическое перечисление Жертвователем денежных средств на реквизиты, указанные в договоре, 

признается присоединением к договору (ст.428 ГК РФ).  

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь 

 
Юр. адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН: 
КПП: 
Банк: 
Рас./счёт: 
Корр./счёт: 
БИК: 

НКО «Фонд поддержки гражданских  инициатив» 

 
160035, г. Вологда, Советский пр-т, 35-а 
ИНН 3525145594, КПП 352501001, 
р/с 40703810212000100331      в 
Отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда 
БИК 041909644 
к/с 30101810900000000644 
 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Жертвователь 

_______________ 

Фонд 

Директор   _______________ /Л.А. Кулик/ 

 


