ДОГОВОР №
пожертвования денежных средств
г.Москва

«__» _______ 2022 г.

____________________
именуемый
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
в
лице
_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Благотворительный Фонд помощи социально незащищенным лицам «Правмир»,
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора Власова Максима
Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Жертвователь безвозмездно передает в собственность, а
Организация принимает денежные средства в размере ______рублей(________ рублей) для
их использования исключительно в рамках программы «Лечение и реабилитация»/
«Помощь многодетным семьям»/ «Помощь сторонним НКО».
1.2. Денежные средства передаются путем безналичного перечисления на расчетный счет
Организации.
1.3. Жертвователь заявляет об отсутствии каких-либо обременений в отношении
передаваемых по настоящему Договору денежных средств.
2.
Заключение договора
2.1. Настоящий Договор действует до момента выполнения Сторонами в полном объеме
принятых на себя по настоящему Договору обязательств. Стороны вправе продлевать
действие настоящего Договора неограниченное количество раз, путем внесения
Жертвователем на расчетный счет Организации суммы пожертвований, размер которых
определяется им самостоятельно.
2.2. Жертвователь, принявший решение о внесении пожертвований, сообщает об этом
Организации путем направления соответствующего уведомления на имя Генерального
директора Организации с указанием размера пожертвований и срока их внесения.
3.
Права и обязанности сторон
3.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему
Договору денежные средства исключительно на цели, указанные в п.1.1. настоящего
Договора.
3.2. Полученные от Жертвователя в качестве пожертвований денежные средства, не
израсходованные Организацией в полном объеме или частично по причине закрытия
потребности согласно назначению пожертвований, не возвращаются, а перераспределяется
Организацией самостоятельно на другие актуальные уставные цели.
3.3. Организация обязана по окончании финансового года по запросу Жертвователя
предоставить Жертвователю письменный отчет об использовании денежных средств,
переданных по настоящему договору, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
получения от Жертвователя письменного запроса.
3.4. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
4.
Размер пожертвования
4.1. Жертвователь определил размер пожертвований в сумме, указанной в пункте 1.1.
настоящего Договора.
4.2. Пожертвования перечисляются на расчетный счет Организации в срок до «31» декабря
2022 г. на условиях настоящего Договора.
4.3. Последующий размер пожертвований и срок их перечисления определяются

Жертвователем самостоятельно и вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.
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 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.3. Стороны договорились, что отправка документов может осуществляться посредством
использования каналов электронной связи с последующим направлением оригиналов
документов по почте либо вручением курьерской доставкой. Документы, переданные и
полученные по каналам электронной связи, считаются действительными до получения
оригиналов документов.
5.4. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами.
5.5. Ко всем иным правоотношениям, не урегулированным в настоящем Договоре,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.

6.

Реквизиты и подписи сторон

Организация:

Жертвователь:

Благотворительный фонд «Правмир»
Юридический адрес: 111397, г. Москва, ул.
Новогиреевская, д.24, корп.1, кв.49
Фактический адрес: 125009 г. Москва, Б.
Никитская ул., д. 12 стр.1
ИНН 7743069277
КПП 772001001
ОКПО: 32431718
ОКТМО: 45312000
ОКВЭД: 64.99
ОКАТО: 45263583000
Р/с 40703810538000001344
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1157700002680
Телефон: +7(977)731-55-81
E-mail: e.korobova@pravmir.ru
Генеральный директор
________________________/Власов М.Г./
М.П.

_________________________/_____________/
МП

