ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №
г. Пенза

«

»___________ 20___ г.

(наименование кампании) в лице (должность руководителя, ФИО полностью), действующего на
основании____________________________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной
стороны, и Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» в лице
Исполнительного директора Шарипкова О.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Благотворитель обязуется передать в целях осуществления благотворительной деятельности,
Благополучатель обязуется принять благотворительное пожертвование для использования последнего на
реализацию программы «(наименование программы)».
1.2. Благополучатель обязан использовать полученное от Благотворителя пожертвование в течение 12
месяцев с момента поступления на свой расчетный счет в целях, указанных в п. 1.1 Договора.
1.3. Сумма благотворительного пожертвования составляет _______ (прописью) рублей 00 коп.
2.

Права и обязанности Сторон:

2.1. Благотворитель обязуется перечислить денежные средства, предусмотренные в п. 1.3 Договора, на
расчетный счет Благополучателя в течение 30 дней с момента подписания Договора.
2.2. Благотворитель имеет право:
2.2.1.

В случае использования переданных по настоящему договору средств не в соответствии с условиями
настоящего договора требовать возврата средств.

2.2.2.

Знакомиться с финансовой, бухгалтерской и программной документацией, свидетельствующей об
использовании перечисленных по настоящему договору средств в соответствии с условиями
настоящего договора.

2.2.3.

Осуществлять личный контроль за деятельностью финансируемых проектов.

2.3. Благополучатель обязуется представлять Благотворителю отчет об использовании средств, а также
предоставлять возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
свидетельствующей об использовании переданных по настоящему договору средств в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.4 Если вследствие изменившихся обстоятельств использование средств на цели, указанные в настоящем
договоре, становится невозможным, то с письменного согласия Благотворителя Благополучатель имеет право
использовать их по другому назначению некоммерческого характера или возвратить Благотворителю.
3.

Порядок финансирования.

3.1. Поступающие средства от Благотворителя распределяются по следующей схеме: ________(прописью)
рублей, которые направляются на конкретные мероприятия по благотворительной программе, _______
(прописью) рублей – административные расходы Фонда.
3.2. Благотворитель перечисляет на расчетный счет или вносит в кассу Фонда целевое благотворительное
пожертвование в соответствии с утвержденной сметой (приложение №1) до « » _________ 20__ года.
3.3. В случае возникающих изменений, между сторонами заключается дополнительное соглашение, которое
имеет такую же юридическую силу, как и сам договор.
3.4. Дополнительные пожертвования Благотворитель имеет право перечислять в любое время и в любом
размере.
4.

Прочие условия:

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.
4.2. Прекращение договора возможно только при исполнении сторонами принятых на себя обязательств и
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оформляется соответствующими документами.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу – по одному
для каждой из Сторон.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
4. Адреса и подписи Сторон:
Благополучатель:
Фонд «Гражданский Союз»:
440600, г. Пенза,
ул. Урицкого, 62, оф.2026 тел. 260-120
ИНН 5836115081
КПП 583601001
Код по ОКВЭД 91.33
Код по ОКПО 12004753
ОГРН 1025800003350
Расчетный счет №
БИК
Корреспондентский счет №
Полное наименование банка

Благотворитель:

Местонахождение банка
Исполнительный директор О.В. Шарипков
Подпись:
_______________________________________
м.п.

______________________________________
м.п.
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Приложение № 1
к договору о целевом благотворительном пожертвовании
от «» ______________20__г.
Смета расходов

№

Позиция

Цена

Кол-во Сумма

Примечание

1
2

Административные расходы Фонда
Итого:
Подписи сторон:

Благополучатель:

_________________ (О.В. Шарипков)

Благотворитель:

____________________ (

)
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