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Договор пожертвования №                   

г.                 "       "                               г. 

__________________________, именуем___ в дальнейшем «ЖЕРТВОВАТЕЛЬ», с 

одной стороны, в лице________________, действующего на основании Устава, 

и Автономная некоммерческая организация «Северо-Западный региональный центр 

фехтования»,   далее именуемая «ЖЕРТВОПОЛУЧАТЕЛЬ»,  в лице директора Ригина 

Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется передать безвозмездно  в собственность 

Жертвополучателя  денежные средства (пожертвование) в размере                    (                 ) 

рублей. 

2. Условия  передачи пожертвования 

2.1. Жертвователь обязуется передать Жертвополучателю пожертвование в 

безналичном порядке платежными поручениями в течение            дней с момента 

заключения Договора. 

2.2. Денежные средства по настоящему Договору считаются переданными с момента 

зачисления денежных средств в указанной в п. 1.1 настоящего Договора сумме на 

банковский счет Жертвополучателя, указанный в его реквизитах в разделе 7 Договора. 

3. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность 

3.1. Пожертвование передается Жертвополучателю для использования в уставной 

деятельности Жертвополучателя в общеполезных целях: в целях развития фехтования. 

3.2. Переданное пожертвование должно быть использовано Жертвополучателем по 

назначениям и в размерах, указанных в Смете расходов, являющейся Приложением №1 к 

Договору 

3.3. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование 

пожертвования в соответствии с указанным Жертвователем назначением становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 

другому назначению лишь с согласия Жертвователя, а в случае его ликвидации - по 

решению суда. 

3.4. Контроль за надлежащим использованием пожертвования и отчетность: 

3.4.1. Жертвополучатель обязан предоставить отчет об использовании 

пожертвования в течение                       календарных дней  с момента использования 

пожертвования. 

3.4.2. Отчет об использовании пожертвования должен быть составлен по форме, 

указанной в Приложении № 3 к Договору («Форма отчета об использовании 

пожертвования»). 

4. Отмена пожертвования. Расторжение договора 

4.1. Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменение этого назначения без согласия Жертвователя дает право 

последнему требовать отмены пожертвования. 



Договор пожертвования №                     

 

страница 2 из 3 

4.2. Жертвополучатель вправе в любое время до передачи пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым. 

5. Разрешение споров 

5.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

5.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что 

ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию. 

5.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

5.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение                                        с 

момента получения претензии. 

5.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении                          

        со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой 

стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не 

согласна. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, 

нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению 

компетентным судом в соответствии с законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. Условие о конфиденциальности действует 

в течение периода всей деятельности Жертвователя и Жертвополучателя. 

6.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов: 

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться 

распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа 

и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; 

- заказным письмом; 

- по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Сторон. 

6.3. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не 

может считаться надлежащим. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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6.8. Перечень приложений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью: 

6.8.1. Приложение № 1 – Смета расходов 

6.8.2.  Приложение №2 – Форма заявки 

6.8.3. Приложение№ 3 - Форма отчета об использовании пожертвования 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Жертвователь Жертвополучатель 

Наименование:                                                

  

Наименование: 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 

 

 

Телефон 

 

Электронная почта 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/сч 

в 

К/с 

БИК 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 

 

Телефон 

 

Электронная почта 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/сч 

в 

К/с 

БИК 

от имени Жертвователя: 

   должность   

от имени Жертвополучателя: 

должность 

            (подпись)              /            (Ф.И.О.)                  (подпись)              /            (Ф.И.О.)      

  

М.П. М.П. 
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Приложение № 1 

к договору пожертвования №        

от "       "                               20        г. 

 

СМЕТА 

г.______________                                                                                     «____»________20__г. 

 

№ Статьи расходов Процент от общей 

суммы 

пожертвования, 

направляемый на 

статью 

Размер в рублях 

    

    

    

    

    

 

Настоящая Смета является неотъемлемой частью Договора пожертвования №__ от __ 

Подписи и реквизиты Сторон: 

 

Жертвователь:____ 

Жертвополучатель:________ 
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Приложение № 2 

к договору пожертвования №        

от "       "                               20        г. 

 

Форма заявки на получение помощи 

 

Директору АНО «СЗРЦФ»  

Ригину Д.В. 

от______________________  

 (ФИО) 

Паспорт ___________________, 

выдан ______________________ 

_________________________ 

Адрес:_____________________Тел_____ 

 

Заявка о предоставлении компенсации 

 

В связи с осуществленными расходами для развития фехтования прошу 

рассмотреть возможность предоставления денежных средств для их компенсации в 

размере______ рублей. 

 

Дата произведенных расходов: __________________________________________ 

Место произведенных расходов: _________________________________________ 

Наименование расходов ________________________________________________ 

Размер   расходов    (сумма    израсходованных   денежных   средств): 

_________________________________________________________________________                                        

(цифрами и прописью) 

  

    Приложение: 

    Первичные   документы,   подтверждающие  информацию в 

заявке, в количестве __ листов. 

  

    "___"_____________ ____ г. 

  

    ____________________ _____________/_________________/ 

         (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение №  3 

К договору пожертвования №        

от "       "                               20        г 

 

 

 

 

 

Форма отчета об использовании пожертвования 

г._____________       «____»________20__ г. 

1. Жертвополучателем от Жертвователя "       "                     20        г. по Договору 

пожертвования №         от "       "                 20        г. (далее – Договор) получены денежные 

средства в размере                    (                 ) рублей. 

2. Переданное пожертвование было использовано     (назначение, по которому 

использовалось пожертвование)    . 

3. Отчет о расходах: 

№ п/п Статья расходов Дата расходования 

денежных средств 

Израсходованная сумма 

       

        

 

Настоящий Отчет является неотъемлемой частью Договора 

Подписи и реквизиты Сторон: 

Жертвователь Жертвополучатель 
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