
ДОГОВОР 
благотворительного пожертвования  

г. Кемерово         «__» ___________  2020 года  

 

_____________ , именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице _____________    _______________, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Фонд поддержки и развития социальных инициатив в сфере образования, культуры, искусства, спорта, 

общественной безопасности и информационных технологий «Перспектива», в дальнейшем именуемое «Получа-

тель пожертвования», в лице директора Пономарева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    

1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется безвозмездно в течение срока действия договора предо-

ставлять Получателю пожертвования в порядке и размере, по усмотрению Жертвователя, а Получатель пожертвова-

ния обязуется направить полученное пожертвование исключительно на ведение и осуществление своей уставной дея-

тельности.  

                                       2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

2.1. Передача суммы денежных средств, составляющей пожертвование, осуществляется в безналичном порядке 

на расчетный счет или наличными в кассу Получателя пожертвования.  

2.2. Денежные средства считаются переданными с момента их зачисления на банковский счет или получения в 

кассу Получателя пожертвования. 

2.3. Получатель пожертвования обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвова-

ния. 

2.4. Если использование пожертвования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.1 настоящего договора, 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначе-

нию лишь с письменного согласия Жертвователя. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат раз-

глашению.  

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 законодатель-

ства.  

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном су-

де в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

                                                                            5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декаб-

ря 2020 года. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-

роны. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Жертвователь:  

 

 

 

 

 

 

Получатель пожертвования:  

Фонд «Перспектива» 

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 124. 

ИНН 4205176901 КПП 420501001 

Р/с 40703810526000010064 в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово 

К/с 30101810200000000612, БИК 043207612 

Тел. (3842) 66-00-64 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

 Жертвователь:        Получатель пожертвования: 

 

__________________/ ____________ /      __________________/Пономарев С.Н./ 

М.П.          М.П. 


