Договор №
благотворительного пожертвования
г. Москва

«___» _______________ 2021 года

__________________________________________________________________________________
______, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице ____________________________,
действующего на основании ______________________, с одной Стороны, и Межрегиональная
общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров», именуемая в дальнейшем
«Организация», в лице Председателя дирекции Манаковой Дарьи Александровны,
действующей на основании Устава, с другой Стороны, совместно в дальнейшем именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор благотворительного пожертвования (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров» является
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. Организация в соответствии с Уставом преследует цели оказания помощи, обеспечения
благосостояния и условий для нормального развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.3. Целью настоящего Договора является взаимодействие Сторон настоящего Договора по
осуществлению Благотворителем своих пожертвований, согласованных между Сторонами.
1.4. На настоящий Договор распространяется действие статьи 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. Благотворитель безвозмездно передает Организации денежные средства (далее –
Пожертвования) на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора, а Организация
принимает Пожертвования и обеспечивает их целевое использование.
2.2. Благотворитель безвозмездно передает Организации Пожертвования на реализацию
задач и целей Организации, предусмотренных Уставом.
2.3. Пожертвования по настоящему Договору могут быть переданы только в валюте
Российской Федерации – рублях.
3. Порядок предоставления и расходования Пожертвования
3.1. Пожертвования передаются Благотворителем Организации путем безналичного
банковского перевода на расчетный счет Организации, указанный в настоящем Договоре.
3.2. Размер платежей (Пожертвований) и их периодичность определяется по согласованию
Сторон.
3.3. Общая сумма Пожертвования по настоящему Договору не установлена.
3.4. Стороны договорились, что денежные средства, предоставляемые Благотворителем по
настоящему Договору в качестве Пожертвования, должны расходоваться строго в соответствии
с целевым назначением платежа, указанным в пункте 2.2. настоящего Договора.
3.5 Денежные средства, полученные Организацией от Благотворителя в качестве
Пожертвования, но неиспользованные на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора,
могут быть использованы на иные нужды Организации после положительного согласования с
Благотворителем.
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4. Отчетность
4.1. Организация представляет Благотворителю в письменном виде отчет об использовании
Пожертвования в течение 30 календарных дней после полного расходования всей суммы
Пожертвования.
4.2. К отчету об использовании Пожертвования прилагаются заверенные копии первичных
документов, подтверждающих использование Пожертвования в соответствии с пунктом 3.4 и
3.5 настоящего Договора (накладные, акты, счета-фактуры, платежные поручения).
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 указанным в пункте 2.2 настоящего
Договора назначением дает право Благотворителю требовать отмены Пожертвования и его
возврата.
5.3.
Благотворитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, направив Организации соответствующее письменное
уведомление. При этом Пожертвования, произведенные на момент расторжения настоящего
Договора, Организацией не возвращаются.
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. Реквизиты и подписи Сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ
Межрегиональная общественная организация
волонтеров «Клуб волонтеров»
(МООВ «Клуб волонтеров»)
Юр. адрес: 123022, Москва, ул. Красная
Пресня, д. 29, оф. 1, помещение III
ИНН/КПП 7703395228/770301001
ОГРН 1107799030283 ОКПО 68907970
Р/С: 40703810400000009680
Банк получатель: Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/С: 30101810145250000411
БИК: 044525411

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Председатель дирекции
МООВ «Клуб волонтеров»

_________________ Д.А. Манакова
2

