ДОГОВОР №-___
пожертвования денежных средств
г. Пермь

« »

2020 г.

________________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», в лице директора
________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и
Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», в лице директора Ли Надежды Юрьевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 429.1
Гражданского кодекса РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю
(пожертвования) в рублях в размере ______ (_______) рублей.
2.

денежные

средства

Пожертвования передаются на цели, указанные в пункте 3.2 Устава Фонда.

3. Благополучатель обязуется использовать пожертвование строго в соответствии с его
целевым назначением, указанным в п. 2 настоящего Договора. По согласию Благотворителя,
выраженному в письменном виде или в виде электронного документа, переданные денежные
средства могут использоваться на иные цели, указанные в заявлении Благополучателя.
4. Благотворитель оставляет за собой право осуществлять контроль за любым
использованием пожертвования, в том числе право осуществлять правовую проверку
документов, связанных с использованием пожертвования.
5. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств. По требованию Благотворителя Благополучатель
обязуется предоставить первому письменный отчет об использовании полученных по
настоящему Договору Благополучателем средств.
6. Стороны вправе по согласованию друг с другом размещать и распространять информацию
о перечисленных средствах на своих официальных сайтах и через средства массовой
информации.
7. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению за исключением случаев, предусмотренных п. 6 настоящего
Договора.
8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
9. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае
существенного его нарушения другой стороной путем направления письменного
уведомления другой стороне. Договор в этом случае прекращает свое действие по истечении
7
(семи)
дней
со
дня
получения
уведомления
другой
стороной.
При этом существенным нарушением условий Договора считается нецелевое использование
полученных средств, т.е. на иные цели, нежели указанные в п. 2 настоящего Договора,
нарушение конфиденциальности.
10. Пожертвование может быть отменено Благотворителем в случае невыполнения
Благополучателем условий настоящего Договора.
11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Любые изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
13. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
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АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель:

Благополучатель:
Некоммерческий благотворительный фонд
«Дедморозим»

Юридический адрес:

Юридический адрес:
614015, г. Пермь, ул. Куфонина, 16 -126

ОГРН:
ИНН: / КПП
Р/с №
К/сч
БИК
E-mail:

ОГРН: 1125900001325
ИНН: 5903994507 / КПП 590301001
Р/сч 40703810349770000275 в ВолгоВятском банке ПАО Сбербанк
К/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
E-mail: info@dedmorozim.ru

Директор

Директор

___________________ / ___________/

___________________ /Ли Н.Ю./

м.п.

м.п.
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