ДОГОВОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
№ ДОГОВОР № 1021—2017
г. Санкт-Петербург

«__» ________2017г.

______________________________________________________________, в лице Директора
__________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель» с одной стороны и _________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Благотворитель» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного
пожертвования передает Благополучателю собственные денежные средства, а Благополучатель
принимает благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности в сфере
культуры – развитие детского и юношеского творчества в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном
согласии Благотворителя с условиями настоящего Договора.
1.1.1 Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается пожертвованием в
соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Цели деятельности:
1.2.1. Развитие детского и юношеского творчества, выявление творческого потенциала и расширение
кругозора молодежи.
1.2.2. Создание на базе детских домов, школ-интернатов условий для творческих занятий
воспитанников детских домов и школ-интернатов.
2. Порядок расчетов
2.1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере,
определенном Благотворителем, на осуществление уставной деятельности. Благотворитель по своему
выбору определяет назначение пожертвования при перечислении денежных средств в пользу
Благополучателя, путем указания соответствующей информации в поле «назначение платежа». При
отсутствии такого указания средства считаются поступившими на ведение работы и деятельности в том
числе содержание Благополучателя. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о
характере и размере необходимой помощи на конкретные цели.
2.2. Благотворитель перечисляет благотворительное пожертвование на расчётный счет
Благополучателя, указанный в разделе 6 настоящего Договора.
2.3. Пожертвования считается принятым Благополучателем в момент зачисления средств на
корреспондентский счет банка Благополучателя, указанный в разделе 6 настоящего Договора.
2.4. Благотворительное пожертвование не облагается налогом на добавленную стоимость.
2.5. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей
работы и деятельности.
2.6. При получении пожертвования с указанием цели, Благополучатель направляет пожертвование на
реализацию конкретной цели. Благополучатель использует положительную разницу между суммой
поступивших пожертвований и суммой, необходимой для реализации конкретной цели, на
осуществление уставной деятельности Благополучателя. Осуществляя пожертвование, Благотворитель
соглашается с тем, что после выполнения указанной в пожертвовании цели Благополучатель
самостоятельно определяет цели использования пожертвования в рамках уставной деятельности
Благополучателя.
2.7. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения,
направляются на осуществление уставной деятельности Благополучателя в соответствии с
Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
3. Обязанности сторон
3.1. Благополучатель по запросу Благотворителы представляет отчеты о достигнутых результатах, а
Благотворитель должен принять отчет.
3.2. Отчеты предоставляются по требованию Благотворителя в течение 14 календарных дней с момента

письменного уведомления Благотворителем Благополучателя о предоставление отчета.
3.3. Благотворитель принимает отчет в течение 14 календарных дней с момента его предоставления
Благополучателем.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за несвоевременное и не качественное выполнение своих
обязательств в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении
или расторжении Договора совершается в письменной форме.
5.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В этом
случае Договор считается расторгнутым.
5.3. Благотворитель вправе расторгнуть настоящий Договор по своему усмотрению, письменно
уведомив об этом Благополучателя. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Благополучателем уведомления о расторжении Договора.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует в течение одного года. По
истечении срока действия, Договор считается продленным на один год, если ни одна из Сторон не
менее чем за месяц не уведомит в письменной форме о своем намерении прекратить его действие.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
6.Реквизиты
Благотворитель
Благополучатель

Директор
______________
«___» __________ 20__ г.
МП

