
Договор пожертвования № _______ 
 

г. Москва «____» __________ 20_____г. 

 

Гражданин (ка) ___________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», 

личность удостоверяется паспортом: ____________, выданным 

_________________________________, код подразделения __________, проживающий(ая) 

по адресу: 

______________________________________________________________________________

_______________с одной стороны, 

и Благотворительный фонд «Миссия», далее именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в лице Директора Буряк Маргариты Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, заключили 

настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь передает Получателю 

безвозмездно в качестве пожертвования на благотворительные цели материальные 

ценности, указанные в Спецификации Приложения №1 к настоящему договору, для 

использования в соответствии с их назначением. 

1.2. Материальные ценности считаются переданными Жертвователю с момента 

подписания сторонами  настоящего Договора 

1.3. Благополучатель обязуется использовать материальные ценности в соответствии с 

уставными целями организации. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя материальные 

ценности только в соответствии с целями, указанными в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2. Получатель вправе использовать полученные от Жертвователя материальные 

ценности для осуществления коммерческой деятельности, преследующей цель извлечения 

прибыли, только если она соответствует уставной деятельности Получателя. 

2.3. Если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать полученные от Жертвователя материальные ценности по первоначальному 

назначению, Получатель вправе с согласия Жертвователя использовать материальные 

ценности по другому назначению, либо в других условиях. Если вопрос изменения 

назначения использования пожертвования возникнет после ликвидации Жертвователя, 

спор решается судом по требованию правопреемника Жертвователя. 

 

3. Отмена пожертвования. Изменение и расторжение договора 

3.1. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с 

указанным Жертвователем в разделе 2 настоящего Договора назначением или изменение 

этого назначения без согласия Жертвователя дает право последнему требовать отмены 

пожертвования. 

3.2. Получатель вправе в любое время до передачи пожертвования от него отказаться. 

В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым. 

3.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

 

4. Решение споров 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительности подлежат разрешению компетентным 

судом в соответствии с законодательством РФ. 



 

5. Заключительные положения 

5.1. Ни одна сторона не имеет права передавать третьим лицам свои права и 

обязанности то настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и имеют 

юридическую силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения своих обязательств. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Жертвователь 

_________________________________________ 

 

Серия и номер паспорта:   

Выдан:   

  

  

Код подразделения:   

Дата выдачи «____»   ______ г. 

Адрес регистрации:   

  

Получатель 

Благотворительный фонд «Миссия» 
 

ИНН/КПП 7726509513/772601001 

ОКПО 74625721 ОГРН 1047796643003 

Юр.адрес: 117208, г. Москва, 

ул. Чертановская, д.9, стр.2 

Р/счет 40703810738180133521 

в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

к/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

__________________ / _________________ 

Директор фонда 

 

__________________ / М.В.Буряк 

 
  



Приложение №1 

к Договору №___  пожертвования  

от  «__» ____ 20__ г. 

 

 

 

Спецификация 
 

В  соответствии с настоящей Спецификацией  

Гражданин (ка) ___________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», 

личность удостоверяется паспортом: ____________, выданным 

_________________________________, код подразделения __________, проживающий(ая) 

по адресу: _____________________________________________ с одной стороны передает, 

а Благотворительный фонд «Миссия», далее именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в лице Директора Буряк Маргариты Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, принимает 

следующие материальные ценности: 

 

 

 

 

 

Жертвователь Получатель 

___________________ Благотворительный фонд «Миссия» 

 

 

_________________________________ 

Директор фонда 

 

__________________ / М.В. Буряк 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество Цена руб. 

Сумма 

руб. 

      

      

      

 Итого: х  х  


