ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___
«____»_________2016г.

г. Санкт-Петербург

____________________________________________________________________________________________,
Именуемое в дальнейшем Жертвователь, в лице____________________________________, действующего на
основании _____________________, с одной стороны и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ЛЁНЬКИН КОТ», именуемый в дальнейшем Получатель в лице Исполнительного
директора Карпенок Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, именуемые по отдельности
СТОРОНА, а вместе СТОРОНЫ, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю денежные средства (далее – пожертвование) в
размере ____________. Пожертвование передается в Рамках настоящего договора однократно и
подтверждается актом приема-передачи пожертвования, подписанным сторонами (Приложение №1 к настоящему
договору).
или Пожертвование передается в Рамках настоящего договора с частотой, определяемой Жертвователем
самостоятельно (каждое новое пожертвование вносится в период действия настоящего договора, передача
пожертвования подтверждается актом приема-передачи пожертвования, подписанным сторонами), при этом
первое
пожертвование
передаваемое
Получателю
составляет
____________________________________________________ рублей.
Указанное в п.1 пожертвование передается для ведения Получателем пожертвования уставной деятельности и на
содержание Фонда, если не указано особо:
- на реализацию благотворительной программы _____________________________________________;
- иное________________________________________________________________
2. Жертвователь передает указанное в п. 1 пожертвование в следующие сроки______________________ путем
перечисления денежных средств на р/с указанный в п.14.2 настоящего договора с обязательным указанием в
назначении платежа реквизитов настоящего договора и цели перечисления денежных средств.
3. Получатель пожертвования обязуется использовать пожертвование строго в соответствии с целями, указанными в
п. 1 настоящего договора. Порядок использования средств определяется Федеральным Законом от
11.08.1995г.№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительны х организациях» и
Благотворительными программами Получателя.
4. Получатель обязуется указывать в своих отчетах, предоставляемых Жертвователю, общественности и
государственным органам, информацию о поступивших на свой счет благотворительных пожертвованиях в
соответствии с настоящим договором, как о "пожертвовании на благотворительные цели".
5. Ежеквартально, с момента заключения настоящего договора Получатель имеет право представить отчет об
использовании полученного пожертвования по настоящему договору Жертвователю для утверждения, по
адресу указанному в настоящем договоре в пункте 14.1. Жертвователь обязан в течении 10 рабочих дней
утвердить полученный отчет, либо представить свои замечания. Если ответа от Жертвователя в течении 20
рабочих дней с момента направления отчета не поступило никакого ответа, отчет считается утвержденным.
6. Если в результате разумной экономии расходы на благотворительную программу (акцию) окажутся меньше
запланированных по смете, то остаток средств Получатель имеет право использовать на ведение уставной
деятельности (содержание своей организации), если не согласовано иное, после подписания сторонами
Акта о передачи остатка средств. В случае, если подписание акта не представляется возможным,
Получатель направляет информационное письмо в адрес Жертвователя (указанный в п.14.1) об остатке
денежных средств и цели их использования. Если по истечению 20 календарных дней с момента
направления указанного письма замечаний от Жертвователя не поступило, использование остатка
денежных средств считается согласованным.
7. Получатель пожертвования вправе без дополнительного согласия Жертвователя использовать денежные
средства по программе, не предусмотренной настоящим договором, но относящейся к Уставной
деятельности Получателя, но не более чем на 20 процентов всей суммы пожертвования.
8. Получатель пожертвования обязан разместить на своем официальном сайте http://lyonkinkot.ru информацию об
использовании полученных средств. В течение 1 (одного) года после получения пожертвования, Получатель
обязан по требованию Жертвователя предоставить последнему письменный отчет об использовании
полученных по настоящему Договору Получателем средств. Получатель пожертвования об язан обеспечить
доступ представителя Жертвователя ко всей документации, связанной с осуществлением программы.
9. Получатель имеет право указывать в своих отчетах и материалах имя Жертво вателя в следующем
контексте: «Средства пожертвованы от «Наименование компании или бренда», однако в случае получения
соответствующего письма Жертвователя в отчетах и материалах могут использоваться слова «анонимный
благотворитель».
10. В случае нецелевого использования полученных средств, т.е. на и ные цели, нежели указанные в п.1 и п.7.
настоящего Договора, Получатель обязан вернуть Жертвователю все использованные нецелевым образом
средства.
11. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сначала в порядке досудебного
урегулирования путем выставления претензии. Сторона получившая претензию обязана ответить на нее в
течении 20 дней с момента получения. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке спор
разрешается в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
1.

12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны.
13. Любые дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу только после их
согласования и подписания сторонами.
14. Реквизиты сторон:
Жертвователь:

Получатель:

14.2 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ «ЛЁНЬКИН КОТ»

14.1

_________________
____________ __________________

Юр.адрес: 191002, г.Санкт-Петербург, Свечной пер., д.3, кв.20
Почтовый адрес: 191180, а/я 61
ИНН/КПП 7840050377/784001001
р/с 40703810904060000211
в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
ОГРН 1167800051748 ОКПО 02134466
Исполнительный директор
__________________ О.В.Карпенок

