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ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

некоммерческой благотворительной организации 

 

 

г. _______________ «____» ______________ 2020 г. 

 

 

 

________________________________________________ в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Благотворитель», с одной стороны, и 

________________________________________________ в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «________________________» является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Организация в соответствии с Уставом преследует цели 

________________________________________________. 

1.3. Благотворитель является ________________________, ведущей свою деятельность на 

территории ________________________. 

1.4. Целью настоящего Договора является взаимодействие Сторон настоящего Договора по 

осуществлению Благотворителем своих пожертвований. 

1.5. На настоящий Договор распространяется действие ст.582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Благотворитель безвозмездно передает Организации денежные средства (далее – 

Пожертвования) на цели, указанные в п.2.2. настоящего Договора, а Организация принимает 

Пожертвование и обеспечивает его целевое использование. 

2.2. Благотворитель безвозмездно передает Организации Пожертвование на реализацию целей 

и задач Организация, предусмотренных Уставом. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
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3.1. Пожертвования передаются Благотворителем Организации путем безналичного 

банковского перевода на расчетный счет Организации, указанный в настоящем Договоре, 

разовых платежей. 

3.2. Размер разовых платежей (Пожертвований) определяет Благотворитель в одностороннем 

порядке на свое усмотрение без согласования с Организацией. 

3.3. Общая сумма Пожертвований по настоящему Договору не установлена. 

3.4. Минимальный размер разового платежа составляет ________ рублей, без налога НДС (не 

облагается). 

3.5. Стороны договорились, что денежные средства, предоставляемые Благотворителем по 

настоящему Договору в качестве Пожертвования, должны расходоваться строго в соответствии 

с целевым назначением платежа, указанным в п.2.2. настоящего Договора. 

3.6. Денежные средства, полученные Организацией от Благотворителя в качестве 

Пожертвования, но неиспользованные на цели, указанные в п.2.2. настоящего Договора, могут 

быть использованы на иные нужды Организации после положительного согласования с 

Благотворителем.  

4. ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Организация представляет Благотворителю в письменном виде отчет об использовании 

Пожертвования ежемесячно, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора должно быть совершено в письменной 

форме. 

5.2. Использование Пожертвования не в соответствии с указанными в п.2.2. настоящего 

Договора назначением дает право Благотворителю требовать отмены Пожертвования и его 

возврата. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель Организация 
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Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Благотворитель _______________ Организация _______________ 

 


