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ДОГОВОР № Место для ввода текста./П 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Москва «Место для ввода текста.» Место для ввода текста.2021 г. 
 

Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице Место для ввода 

текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и 

Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими 

нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас», именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице генерального директора Луговой Натальи Валерьевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

благотворительного пожертвования (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель в рамках осуществления благотворительной деятельности безвозмездно 

передает Благополучателю в собственность денежные средства в размере Место для ввода текста. 

(Место для ввода текста., далее – «Пожертвование») на осуществление уставной деятельности. 

1.2. Договор начинает действовать с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1. Передача Пожертвования осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

подписания Договора. 

2.2. Пожертвование, предоставляемое по настоящему Договору, расходуется Благополучателем в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством Российской Федерации.  

2.4. Сумма Пожертвования перечисляется Благотворителем на расчетный счет Благополучателя и 

считается переданной Благополучателю с момента зачисления на расчетный счет Благополучателя. 

2.5. По письменному запросу Благотворителя Благополучатель представляет Благотворителю отчет 

об использовании Пожертвования в письменном виде или электронном виде в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней с момента полного использования Пожертвования.  

 

 

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении Договора совершается в письменной форме.  

3.2. Благополучатель вправе отказаться от Пожертвования в любое время до его передачи. В этом 

случае Договор считается расторгнутым.  

3.3. Благотворитель может расторгнуть Договор в любое время после письменного уведомления 

Благополучателя, если будет установлено, что последний нарушает условие о цели использовании 
Пожертвования, указанной в п. 1.1 Договора. 

 

4. ПРОЧЕЕ 
4.1. Благотворитель понимает, что Благополучатель является некоммерческой организацией, 

обязанной предоставлять отчеты в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 

16 августа 2018 г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», в связи 

с чем Благотворитель подтверждает, что не получает денежные средства и иное имущество из 

иностранных источников (в том числе средства, полученные от реализации товаров и/или оказания 

услуг). Под иностранными источниками в настоящем пункте Договора понимаются: иностранные 

государства, их государственные органы, международные и иностранные организации, 

иностранные граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими лица. 

4.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, имеющей отношение к 

предмету настоящего Договора, в течение всего срока действия и в течение 3-х (трех) лет с момента 

окончания Договора. Режим конфиденциальности не распространяется на случаи раскрытия 
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(предоставления) информации Благополучателем как благотворительной организацией в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.3. Благополучатель имеет право выражать благодарность Благотворителю на сайте 

Благополучателя (www.alsfund.ru) и других Интернет-ресурсах Благополучателя. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в письменной форме 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

4.5. Во всех вопросах, не урегулированных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: 

 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

ИНН Место для ввода текста.  

КПП Место для ввода текста. 

ОГРН/ОГРНИП  Место для ввода текста. 

р/с Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/c Место для ввода текста. 

БИК Место для ввода текста. 

 

 

Место для ввода текста. 
 

___________________/Место для ввода текста. 

 

М.П. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

БФ «Живи сейчас» 

Юр. и почт. адрес: 117246, Москва, ул. 

Херсонская, 41-10 

Фактический адрес: 109029, Москва, 

Нижегородская ул., д. 32, стр. 4, оф. 117 

ИНН 7719417621  КПП 772801001 

ОГРН 1157700009994 

р/с 40703810610050000383  в Филиал Точка 

Банк КИВИ Банк (акционерное общество)   

к/с 30101810445250000797 БИК 044525797 

 

Генеральный директор 

 

_______________________/Н.В. Луговая 

 

М.П. 

 


	ДОГОВОР № Место для ввода текста./П
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
	Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими н...
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	 1.1. Благотворитель в рамках осуществления благотворительной деятельности безвозмездно передает Благополучателю в собственность денежные средства в размере Место для ввода текста. (Место для ввода текста., далее – «Пожертвование») на осуществление у...
	 1.2. Договор начинает действовать с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
	2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
	2.1. Передача Пожертвования осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
	2.2. Пожертвование, предоставляемое по настоящему Договору, расходуется Благополучателем в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
	2.3. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.
	2.4. Сумма Пожертвования перечисляется Благотворителем на расчетный счет Благополучателя и считается переданной Благополучателю с момента зачисления на расчетный счет Благополучателя.
	2.5. По письменному запросу Благотворителя Благополучатель представляет Благотворителю отчет об использовании Пожертвования в письменном виде или электронном виде в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента полного использования Пожертвования.
	
	3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	3.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в письменной форме.
	3.2. Благополучатель вправе отказаться от Пожертвования в любое время до его передачи. В этом случае Договор считается расторгнутым.
	3.3. Благотворитель может расторгнуть Договор в любое время после письменного уведомления Благополучателя, если будет установлено, что последний нарушает условие о цели использовании Пожертвования, указанной в п. 1.1 Договора.
	4. ПРОЧЕЕ
	 4.1. Благотворитель понимает, что Благополучатель является некоммерческой организацией, обязанной предоставлять отчеты в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 16 августа 2018 г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих орган...
	 4.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, имеющей отношение к предмету настоящего Договора, в течение всего срока действия и в течение 3-х (трех) лет с момента окончания Договора. Режим конфиденциальности не распространяется на...
	 4.3. Благополучатель имеет право выражать благодарность Благотворителю на сайте Благополучателя (www.alsfund.ru) и других Интернет-ресурсах Благополучателя.
	 4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в письменной форме уполномоченными на то представителями Сторон.
	 4.5. Во всех вопросах, не урегулированных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
	 4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

