ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Новокубанск

«___» __________ 20

г.

____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(Фамилия, имя, отчество)

«Жертвователь», с одной стороны, и некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Попечительский», именуемый в
дальнейшем «Фонд», в лице Председателя Коваля Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций" и руководствуясь п. 2 ст. 574 ГК РФ безвозмездно передает в собственность Фонду, а Фонд
принимает пожертвование в виде денежных средств в размере _________(____________________________________) рублей в
качестве пожертвования (далее «Пожертвование»), для использования только и исключительно на осуществление Фондом уставной
деятельности, не связанной с предпринимательской.
1.2. Средства, указанные в п.п. 1.1 п. 1, НДС не облагаются.
1.3. Пожертвование предоставляется ежемесячно/однократно путем перечисления на расчетный счет Фонда денежных средств в
(ненужное вычеркнуть)

размере _________(____________________________________) рублей в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания
настоящего Договора.
1.4. Жертвователь и Фонд» подтверждают, что Пожертвование, являющееся предметом настоящего Договора, не обязывает Стороны
на выполнение каких-либо встречных обязательств или совершение действий.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Полученное по настоящему Договору Пожертвование Фонд
обязан использовать только и исключительно в целях,
предусмотренных п.п. 1.1. Договора.
2.2. Изменение назначения использования пожертвования возможно по соглашению с Жертвователем.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору
обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиям данного Договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами
всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором
Настоящий Договор заключается сроком на ____(___________) лет и вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами. По
соглашению Сторон срок действия Договора может быть изменен.
4.2. Если из текста настоящего Договора прямо не вытекает иное, изменение и расторжение Договора возможны только по соглашению
Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору (в случае, если таковые имеются)
являются неотъемлемой его частью.
4.4. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем проведения
переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение
в суд в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим договором стороны будут руководствоваться нормами статьи 582 ГК РФ

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Жертвователь

Фонд

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, кем выдан, когда)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Домашний адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(телефон, E-mail, факс)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Подпись)

_/_________________________________________/_
(Расшифровка подписи)

Благотворительный фонд «ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ» («БФП»)
Юридический/фактический адрес: Россия, 352 240,
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, д.41.
ИНН: 2343009556
КПП: 234301001
ОГРН: 1162300050000
Р/с 40701810400290000001
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
К/с: 30101810200000000722
БИК: 040349722
Эл. почта: Novfond@mail.ru
Председатель «БФП»

__________________________________________
(Подпись)

_/Коваль Владислав Владимирович/_
(Расшифровка подписи)

