
ДОГОВОР № 

о пожертвовании в благотворительных целях 

 

г. Москва «      »                           г. 

 __________________________________________________________________, действующий от своего имени, 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Благотворительный фонд поддержки социально 

незащищенных лиц «Жизнь как чудо», именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице Директора Мошковича Алексея 

Ефимовича, действующего на основании Устава, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (пожертвование) в размере       

                          (                                                       ) рублей 00 копеек для реализации благотворительных программ 

Благополучателя, направленных на помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени. Для целей настоящего Договора 

детьми считаются все молодые люди в возрасте до 18-ти лет включительно.  

2. Средства, предусмотренные настоящим Договором согласно п.1 поступают на счет Благополучателя в 

течение 10 рабочих дней после подписания настоящего Договора.  

3. Благополучатель обязуется использовать полученные по настоящему Договору благотворительные пожертвования 

строго в соответствии с целями, указанными в п. 1 настоящего договора. Порядок использования средств, 

определяются Федеральным Законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

3. Благополучатель обязуется указывать в своих отчетах, предоставляемых Благотворителю, общественности и 

государственным органам, информацию о поступивших на свой счет благотворительных пожертвованиях в 

соответствии с настоящим договором, как "пожертвования на благотворительные цели". 

4. Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами и до полного выполнения всех 

обязательств обеих сторон.  

5. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон или по основаниям и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6. Благополучатель обязан по требованию Благотворителя предоставить последнему письменный отчет об 

использовании полученных по настоящему Договору Благополучателем средств.  

7. Благополучатель имеет право указывать в своих отчетах и материалах имя Благотворителя в следующем 

контексте: «Средства пожертвованы _____________________», однако в случае получения 

соответствующего письма Благотворителя в отчетах и материалах могут использоваться слова «анонимный 

благотворитель».   

8. В случае нецелевого использования полученных средств, т.е. на иные цели, нежели указанные в п.1. 

настоящего Договора Благополучатель, обязан вернуть Благотворителю все использованные нецелевым 

образом средства.  

9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ 

10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

11. Реквизиты сторон: 

 

Благотворитель:      Благополучатель: 

 Благотворительный фонд поддержки социально 

незащищенных лиц «Жизнь как чудо» 

 

 123308, г. Москва,  

ул. Куусинена, дом 5 

  

ИНН/КПП  7714322119/771401001 

 

 

 

р/сч: 40703810100000003100 

 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва  

 

 к/сч: 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России  

 

 БИК банка: 044525716 

 

 ОКПО 62123902 

 

                 Директор:  

 

____________ __________                                   __________________ А.Е. Мошкович 


