
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _______ 

 

г. Москва                        «___»   _________ 201_ г. 

_____________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и Ассоциация «Всемирная ассоциация выпускников высших 

учебных заведений» в лице Президента Четия Владимира Владиславовича, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор 

пожертвования (далее – «Договор») о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в 

размере ________ рублей (НДС не облагается) (далее - «Сумма пожертвования») на содержание 

организации и ведение уставной деятельности. 

1.2. Предоставление Одаряемому указанной в п.1.1 настоящего Договора суммы 

пожертвования осуществляется на расчетный счет Одаряемого, указанный в настоящем Договоре:  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Одаряемого: 

2.1.1. Одаряемый обязан использовать денежные средства, полученные по Договору, 

только на цели, указанные в пункте 1.1. Договора. В случае если использование Суммы 

пожертвования в соответствии с целями, предусмотренными в п.1.1. Договора, становится 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, указанная сумма может быть 

использована по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2.1.2. Одаряемый вправе размещать Сумму пожертвования, полученную по Договору, 

во вклады, открытые в банках на территории Российской Федерации, с обязательным 

условием использования дохода, полученного от такого размещения, на цели, указанные в 

пункте 1.1. Договора. 

2.1.3. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Суммы пожертвования в соответствии с требованиями российского законодательства. 

2.1.4. Одаряемый обязан обеспечить доступ Жертвователя ко всей документации, 

связанной с исполнением им Договора, по первому требованию Жертвователя. 

2.1.5. Одаряемый по требованию Жертвователя обязан предоставить отчет о 

расходовании Суммы пожертвования в произвольной форме с приложением подтверждающих 

документов (в том числе платежных документов, актов выполненных работ, фотографий 

проведения мероприятий) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса. Отчет об использовании Одаряемым Суммы пожертвования 

должен включать в себя описание совершенных Одаряемым действий в отношении 

полученной по Договору Суммы пожертвования. 

2.1.6. Одаряемый обязан хранить документы, подтверждающие использование Суммы 

пожертвования на цели, указанные в п. 1.1 Договора, в течение 3 (трех) лет с даты получения 

им Суммы пожертвования. 

2.2. Права и обязанности Жертвователя: 

2.2.1. Жертвователь обязуется перечислить Сумму пожертвования в пользу Одаряемого 

в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 



2.2.2. Жертвователь вправе проверять целевое использование Суммы пожертвования, 

переданной Одаряемому по Договору. 

2.2.3. Жертвователь вправе требовать отмены Пожертвования в случае использования 

Одаряемым переданной по Договору Суммы пожертвования не в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.1 Договора. В этом случае Одаряемый обязуется в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней возвратить на расчетный счет Жертвователя Сумму пожертвования в размере, 

равном объему денежных средств, использованных не на цели, предусмотренные п. 1.1. 

Договора. 

2.2.4. Жертвователь рассматривает предоставляемые Одаряемым отчеты об 

использовании Суммы пожертвования и при отсутствии возражений утверждает их в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого отчета, либо направляет Одаряемому 

мотивированный отказ. В случае если Жертвователь не направил Одаряемому 

мотивированный отказ об утверждения отчета об использовании Суммы пожертвования в 

установленный срок, для признания отчета об использовании Суммы пожертвования 

действительным достаточно только подписи Одаряемого.   

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Жертвователь обязуется перечислить Сумму пожертвования на расчетный счет 

Одаряемого после подписания Договора обеими сторонами и согласно п. 1.2.1. и п.1.2.2 

Договора. 

3.2. Сумма пожертвования считается полученной Одаряемым с момента ее зачисления 

на расчетный счет Одаряемого, указанный в Договоре. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. 

Соглашение об изменении, дополнении или расторжении Договора оформляется Сторонами в 

письменной форме. 

4.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Суммы пожертвования 

отказаться от пожертвования, о чем должен незамедлительно уведомить Жертвователя. В этом 

случае Договор считается расторгнутым. 

4.3. Жертвователь вправе расторгнуть Договор или изменить его полностью или 

частично в любое время после письменного уведомления Одаряемого, если будет 

установлено, что последний не выполняет своих обязательств по Договору.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями Договора. 

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ 

6.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми законодательство Российской Федерации или Договор связывают 

соответствующие гражданско-правовые последствия для Стороны, влекут такие последствия с 

момента доставки юридически значимого сообщения в адрес соответствующей Стороны, 

указанный в Договоре. 

6.2. Юридически значимые сообщения, указанные в п. 6.1 Договора, могут быть 

вручены лично, доставлены курьерской службой или направлены по почте заказным письмом. 
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6.3. Иной порядок доставки юридически значимых сообщений, включая указание о 

доставке по адресам Сторон, отличным от указанных в Договоре, может быть согласован 

Сторонами в письменной форме, в том числе, в отношении отдельных видов юридически 

значимых сообщений. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь Одаряемый 

ФИО_______________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт серия_________№____________   

 

выдан______________________________ 

____________________________________    

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Ассоциация «Всемирная ассоциация 

выпускников высших учебных заведений» 

ИНН 7728242110 

КПП 772801001 

Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая  

д. 6. 

Р/с 40703810238000005255 

в Сбербанк России (ПАО) г. Москвы  

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

  

 

________________ 

(подпись) 

 

 

_____________________  

(подпись)  

М.П. 

 

 

 

 

 

  


