
ДОГОВОР № _____
пожертвования денежных средств

г. Волгоград                                                         «___» _______ 2016 г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Благотворитель»  в 
лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________,  с  одной 
стороны,  и  Благотоворительный  фонд  «МАНИФЕСТ»  именуемый  в  дальнейшем  «Благополучатель», в  лице 
Президента  Дронова  Владимира  Олеговича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили 
настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  По настоящему Договору Благотворитель безвозмездно передает в собственность, а Благополучатель принимает 
денежные средства в размере  _______________________ (_______) рублей 00 копеек (без НДС в связи с отсутствием 
объекта  налогообложения,  ст.  146  НК  РФ),  для  использования  пожертвования  в  целях 
_________________________________________________. 
1.2. Денежные средства передаются путем безналичного перечисления на расчетный счет Благополучателя.
1.3.  Благотворитель заявляет  об  отсутствии  каких-либо  обременений  в  отношении  передаваемых  по  настоящему 
Договору денежных средств.

2. Заключение договора
2.1.  Моментом  заключения  Договора  и  вступления  его  в  силу  считается  дата  его  подписания  обеими  Сторонами, 
указанная в правом верхнем углу настоящего Договора.
2.2.  Настоящий  Договор  действует  до  момента  выполнения  Сторонами  в  полном  объеме   принятых  на  себя  по 
настоящему Договору обязательств. 

3. Права и обязанности сторон
3.1.  Благополучатель обязуется  использовать  полученные  от  Благотворителя по  настоящему  Договору  денежные 
средства исключительно на цели, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 
3.2. Обязательства  Благотворителя считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет Благополучателя.
3.3. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем 
Договоре.
3.4.  Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных денежных 
средств.
3.5. Благополучатель обязан предоставить Благотворителю письменный отчет по форме, согласованной Сторонами в 
Приложении № 1, о расходовании денежных средств с указанием конкретных статей расходов. К отчету необходимо 
приложить копии документов  подтверждающих реализацию целей, указанных в п.1.1. настоящего договора. Отчет и  
документы необходимо предоставить Благотворителю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты израсходования суммы, 
указанной в п.1.1. настоящего договора, в полном объеме. 
3.6.  Если  использование  Благотворителем пожертвованных  денежных  средств  в  соответствии  с  назначением, 
указанным в п.1.1. настоящего Договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут  
быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Благотворителя.

4. Размер пожертвования
4.1. Благотворитель определил размер пожертвований в сумме, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора.

5. Прочие условия
5.1.  В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  между  Сторонами  по  настоящему  Договору,  они  будут  по 
возможности разрешаться путем переговоров.
5.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры выносятся на рассмотрение 
суда общей юрисдикции  в соответствии с действующим законодательством.     
5.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон
Благотворитель Благополучатель

Благотворительный фонд «МАНИФЕСТ»
400131, город Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 24А
ОГРН 1023400015132, ИНН 3444057090, КПП 344401001
р/счет 40703810308300000109
Банк: филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Ростове-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону,  БИК 046015999
к/счет 30101810300000000999

   

___________________ /                         /  
м.п.

Президент   

___________________ /Дронов В.О./  
м.п.
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ОБРАЗЕЦ (ФОРМА)

Приложение № 1
 к договору пожертвования денежных средств

№______ от «___»__________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

 ___________________

_______________  /                          /
«____» _____________ 2016 г.

ОТЧЕТ

В соответствии с п.3.5. договора пожертвования денежных средств № ____ от __________2016г. денежные средства, 
полученные   _________________  (Благополучателем)   от 
_________________________________________________________  для  использования  пожертвования  в  целях 
_________________________________________________________
  

1.
2.
3.
4.

м.п. м.п.

 

 

                                   Президент

______________________/                            / ___________________ /Дронов В.О./  
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