Договор пожертвования №
«___» ______ 2020 г.
Межрегиональная общественная организация содействия духовно-нравственному и творческому
развитию личности «Пробуждение» (МОО «Пробуждение»), именуемая в дальнейшем
«Благополучатель» в лице Исполнительного директора Севостьянова Сергея Вячеславовича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, ,
именуемая в дальнейшем «Благотворитель» в лице _________________________, действующая на
основании Устава с другой стороны, именуемым в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного
пожертвования безвозмездно передает Благополучателю собственные денежные средства в
размере ________(_________) на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а
Благополучатель принимает пожертвование и обеспечивает его целевое использование.
1.2. Бдаготворитель передает Благополучателю денежные средства для создания Центра
духовного развития (далее Центра). Под созданием здесь понимается приобретение, аренда
земли или выкуп права на аренду земельного участка, на котором будут находиться строения
Центра, приобретение, аренда, аренда с правом выкупа или другие формы, позволяющие
использовать существующие строения в целях функционирования Центра, строительство
объектов в интересах создания Центра, ремонт, в том числе капитальный, существующих
объектов, приобретение необходимого для функционирования Центра оборудования.
1.3. Благотворитель передает денежные средства единовременно и в полном объеме путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в течение ___ рабочих дней
с момента заключения настоящего договора.
1.4. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с момента их зачисления на
расчётный счёт Благополучателя.
1.5. Если использование Благополучателем пожертвованных денежных средств в соответствии
с назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы на уставные цели
Благополучателя (на содействие духовно-нравственному и творческому развитию личности)
без письменного согласия Благотворителя.
1.6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Благотворителя:
2.1.1. Благотворитель принимает на себя обязательство передать Благополучателю
благотворительное пожертвование в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием Благополучателем
полученного благотворительного пожертвования.
2.1.3. Благотворитель в праве требовать отмены пожертвования в случае использования
Благополучателем пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, указанными в

пункте 1.2 настоящего договора без письменного разрешения Благотворителя. Благополучатель
обязан в этом случае вернуть денежные средства в 30-дневный срок с даты письменного
требования Благотворителя.
2.2. Права и обязанности Благополучателя:
2.2.1. Благополучатель обязуется принять от Благотворителя благотворительное пожертвование и
распорядиться им в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю годовой отчет по использованию
благотворительного пожертвования с кратким анализом его целевого использования, в который
могут быть включены копии счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений и актов
приема-передачи выполненных работ. По письменному запросу Благотворителя могут быть
представлены квартальные отчеты, которые должны быть переданы не позднее 10 рабочих дней с
момента такого запроса.
2.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности друг
друга. Благотворитель и Благополучатель соглашаются, что они могут разглашать информацию о
совместном благотворительном проекте, исключая финансовые условия проекта, с письменного
согласия друг друга.
2.4. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель
обязан предоставить Благотворителю информацию
о сделанных Благотворителем
пожертвованиях.
2.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
2.6. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации уполномоченными на то государственными органами.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Благотворитель вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Благополучателя не
позднее 1 (Одного) месяца до предполагаемой даты расторжения.
3.3. Благополучатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Благотворителя.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.

5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору,
они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения

спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения
Благополучателя в г. Москва.
5.2. Пожертвование может быть использовано в течение неограниченного периода времени с
момента получения Пожертвования, если иное не предусмотрено в отдельном соглашении.
5.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны только по соглашению Сторон.
5.4. Благотворитель подтверждает, что ознакомлен проектом, на поддержку которого он выделяет
пожертвования и с целями деятельности Благополучателя.
5.5. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения почтовых или
банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.7. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны
Сторонами и заверены печатями.
6. Реквизиты
Благополучатель:
Организация МОО "ПРОБУЖДЕНИЕ"
ИНН 7719498010
КПП 771901001
ОГРН/ОГРНИП 1197700014973
Расчётный счёт 40703810638000015492
БИК 044525225
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810400000000225
Исполнительный директор: Севостьянов Сергей Вячеславович

