
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
денежных средств НКО Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Дорога жизни» 

 
 

» 20 г. 

 

№ 
 

Полное наименование организации в лице должность ФИО, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни», в лице исполнительного 

директора Котельниковой А.С., действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны (далее «Стороны»), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передавать 

Одаряемому денежные средства в качестве пожертвования. Размер и валюта денежных 

средств, передаваемых Одаряемому в качестве пожертвования, будут определены в 

дополнительных соглашениях, Приложениях к настоящему Договору в соответствии со 

ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ. 

 
1.2. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора, для использования в целях уставной деятельности. 

 
1.3. Жертвователь при использовании для перечисления пожертвования Одаряемому 

платежных систем Робокасса, Яндекс Касса и Cloudpayment соглашается на оплату 

комиссии в размере 3% (три процента) от суммы пожертвования, определенной согласно 

п. 1.1. Договора. 

 
1.4. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона №135-ФЗ от 

11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п.1.2. настоящего Договора. По требованию Жертвователя, Одаряемый обязан 

« 



предоставить ему письменный отчет об использовании Пожертвования, а также дать 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п.1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

3.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить 

(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

3.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 

указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по дата. Окончание срока действия договора не 

освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Если в течение 10 (десяти) 

рабочих дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила 

возражение о продлении срока его действия, он автоматически продлевается на срок 

вставить значение на тех же условиях. Договор может автоматически продлеваться 

неограниченное количество раз. 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Жертвователем в любое время, 

при условии направления Фонду уведомления о досрочном расторжении договора по 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

С момента получения Фондом указанного уведомления договор считается расторгнутым. 

Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

4.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае 

недостижения согласия между Сторонами споры разрешаются в судебном порядке по месту 

нахождения Одаряемого. 

 

4.3. Все  изменения  и дополнение к Настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 



4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –

по одному для каждой из сторон.  

 

 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: Одаряемый: 

 

 

 

ОГРН 1167700073530 

ИНН 9705081012, КПП 770501001 

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. 

Пятницкая, 33-35 стр.2, оф.6  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Кусковская 20А, 

БЦ “Кусково”, 5 подъезд, оф.605А, индекс 111141 

Банковские реквизиты: 

Р/сч. 40703810838000008445 

Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

БИК 044525225 

К/сч. 30101810400000000225 

e-mail: fond@doroga-zhizni.org 

тел. +7 (499) 381-79-75 

 

 

 

 

6.  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

        Исполнительный директор 

        Котельникова А.С. 

 

 
Жертвователь__________________                                     Одаряемый_________________
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