
Договор благотворительного пожертвования № __ 

      г. Иваново                                             «__» _______  2022 г. 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в 

лице _____________________, с одной стороны, и Благотворительный фонд «Ива», именуемый 

в дальнейшем «Одаряемый» в лице Директора Царевской Анны Алексеевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий Договор благотворительного пожертвования (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в качестве 

пожертвования принадлежащие Жертвователю денежные средства в общей сумме ____________ 

(____________) рублей 00 копеек (далее – «Благотворительное пожертвование»). 

1.2. Благотворительное пожертвование, указанное в пункте 1.1. настоящего Договора, передается 

Жертвователем для использования в целях реализации _____________________________________ 

в рамках благотворительной программы фонда «Развитие системной благотворительности в сфере 

экологии в городе Иваново». 

1.3. Жертвователь передает денежные средства путем перечисления на расчетный счет 

Одаряемого суммы равной ____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.4. Заключение и исполнение настоящего Договора осуществляется в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 – ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом Одаряемого, а 

также в соответствии с благотворительными программами Одаряемого, утверждаемыми в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Одаряемого. 

Использование Благотворительного пожертвования осуществляется Одаряемым в срок, 

установленный благотворительной программой Одаряемого. 

1.5. Жертвователь подтверждает и гарантирует, что передаваемые в качестве Благотворительного 

пожертвования денежные средства принадлежат Жертвователю на праве собственности, правами 

третьих лиц не обременены, и безвозмездная передача указанных денежных средств, в том числе в 

качестве пожертвования, не нарушает права третьих лиц и нормы законодательства Российской 

Федерации. 

2. Порядок передачи Благотворительного пожертвования 

2.1. Благотворительное пожертвование передается Одаряемому путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Одаряемого по реквизитам, указанным в настоящем 

Договоре, в течение 7 рабочих дней.  

2.2. Обязательство Жертвователя по передаче Благотворительного пожертвования считается 

исполненным с момента зачисления всей суммы Благотворительного пожертвования на расчетный 

счет Одаряемого по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

2.3. При безналичном перечислении суммы Благотворительного пожертвования в графе 

«назначение платежа» платежного документа является обязательным указание: 

«Благотворительное пожертвование.  НДС не облагается». 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Жертвователь вправе: 

 потребовать в порядке, установленном настоящим Договором, письменного отчета об 

использовании полученного Одаряемым Благотворительного пожертвования; 

 требовать отмены Благотворительного пожертвования и его возврата при наличии 

доказательств его использования не по целевому назначению, указанному пункте 1.2. 

настоящего Договора, или изменения Одаряемым назначения использования 

Благотворительного пожертвования с нарушением правил, предусмотренных Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

 



3.2. Жертвователь обязан: 

 передать Одаряемому Благотворительное пожертвование.   

3.3. Одаряемый обязан: 

 использовать полученное по настоящему Договору Благотворительное пожертвование 

исключительно для реализации целей, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора; 

 в случае предоставления Жертвователем доказательств нецелевого использования 

Благотворительного пожертвования и при предъявлении обоснованного требования о 

возврате Благотворительного пожертвования, вернуть все использованные не по целевому 

назначению денежные средства из суммы Благотворительного пожертвования; 

 по завершении использования Благотворительного пожертвования по письменному 

требованию Жертвователя представить ему отчет об использовании Благотворительного 

пожертвования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования от Жертвователя;  

 вести обособленный учет всех операций по использованию Благотворительного 

пожертвования. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.4. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.   

                          

5. Адреса и реквизиты Сторон: 

Жертвователь 

 

Одаряемый  

 Благотворительный фонд «Ива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/____________/  
м.п. 

Адрес (место нахождения): 153000 

г.Иваново, ул.Бубнова, д.40А, оф.807  

ОГРН 1213700015650 

ИНН/КПП 3702265589/370201001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40703810802910000211 в АО «АЛЬФА-

БАНК» 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

Телефон: 8 (920) 363-0676 

e-mail: ivafond37@gmail.com 

 

 

Директор 

 

________________/Царевская А.А./  
м.п. 

 


