
 

    ДОГОВОР №_________ 

на осуществление безвозмездной  

благотворительной помощи (пожертвования) 

 

г. Москва                                                                                                  «___» __________20__ г. 

 

Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ», именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в 

лице в лице Президента Фонда Черний Романа Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое, в дальнейшем «Одаряемый», в лице ___________________________________, 

_______________________________________действующего на основании ________________, с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность 

одежду, обувь, гигиенические товары, хозяйственные товары, продукты питания, денежные средства и 

прочие товарно-материальные ценности (далее по тексту - Пожертвование) для осуществления уставной 

деятельности Одаряемого. 

1.2. Пожертвование обусловлено использованием его в соответствии с назначением, что соответствует 

целям благотворительной деятельности.  

1.4. Пожертвования возврату не подлежат. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь по мере возможностей обязуется передавать на постоянной основе Пожертвования 

Одаряемому с учетом потребностей Одаряемого. Пожертвования передаются по Акту приема-передачи 

(Приложение №1). 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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. 1.1 

настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвований. 

После передачи Пожертвований Нуждающимся Одаряемый обязан в течение 3-х дней предоставить Акт 

передачи Пожертвований (ведомость раздачи благотворительной помощи) на бумажных носителях, 

заверенных печатью Одаряемого и фотоотчет в электронном виде на адрес электронной почты: 

bonum.fund@gmail.com . 

2.5. Одаряемый обязан отражать на своем сайте в сети Интернет и социальных сетях факт оказания 

благотворительной помощи Жертвователем и контролировать использование Пожертвований по 

назначению конечными благополучателями. 

2.5. Жертвователь вправе и по своему усмотрению размещать на своем сайте в сети Интернет и 

социальных сетях информацию об оказании благотворительной помощи Одаряемому, а также, в случае 

необходимости, осуществлять контроль целевого использование Пожертвований по назначению 

конечными благополучателями.   
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2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с указанным в настоящем Договоре 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению с согласия Жертвователя. 

2.6. Использование Пожертвования не в соответствии с указанным назначением или изменение этого 

назначения без получения согласия Жертвователя дает последнему право требовать отмены 

Пожертвования. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. 

3.2. Если по истечении данного срока ни одна из Сторон не известит другую Сторону о своем намерении 

расторгнуть Договор в письменном виде за 1 (один) месяц до окончания срока его действия, Договор 

считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. В дальнейшем его пролонгация будет 

проходить в таком же порядке. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

3.5.  Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор: 

        -   по обоюдному согласию сторон; 

        -   в одностороннем порядке, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4. Подписи и реквизиты сторон 

 

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»  «ОДАРЯЕМЫЙ» 

Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» 

 

127550, г. Москва, ул.Прянишникова, 

д.19а, стр.4, офис 16  

тел. 8 (499) 290-30-75 

ОГРН 1167700050077 

ИНН7713410041 

КПП 771301001 

ОКПО 52725089 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

р/с 40703810402860000046 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

www.ФондБлагихДел.РФ 

E-mail: bonum.fund@gmail.com 
 

 

 

Президент 

____________________Р.Н.Черний 

 

М. П. 

  __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/___________/ 

М. П. 
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Приложение №1 

К Договору на осуществление 

безвозмездной благотворительной помощи 

(пожертвования)  

№_____ от «____»__________20__г. 

 

Акт приема-передачи 

безвозмездной благотворительной помощи (пожертвования) 
 

Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ», именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в 

лице в лице Президента Фонда Черний Романа Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________, 

именуемое, в дальнейшем «Одаряемый», в лице ___________________________, 

_________________________________________________действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 
1. Жертвователь передает, а Одаряемый принимает Пожертвования, согласно перечня: 

 

№ 

п/п 

Артикул Наименование товара Кол-во, 

шт 

Цена за 

ед., 

рублей (с 

НДС) 

Общая сумма, 

рублей (с 

НДС) 

      

      

      

Итого:    

 

2. Претензий по качеству Пожертвований Одаряемый не имеет. 

3. Пожертвования возврату не подлежат. 

Подписи и реквизиты сторон 

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»:  «ОДАРЯЕМЫЙ»: 

Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» 

 

127550, г. Москва, ул.Прянишникова, 

д.19а, стр.4, офис 16  

тел. 8 (499) 290-30-75 

ОГРН 1167700050077 

ИНН7713410041 

КПП 771301001 

ОКПО 52725089 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

р/с 40703810402860000046 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

www.ФондБлагихДел.РФ 

E-mail: bonum.fund@gmail.com 
 

Президент 

____________________Р.Н.Черний 

 

М. П. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/_______/ 

 

М. П. 
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