Договор благотворительного
пожертвования № ____
г. Арзамас

"___" __________ 201_ года.

_____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Благотворитель",
в
лице
______________________________________________________________, действующего на
основании ______________, с одной стороны, и Некоммерческая организация
«Арзамасский благотворительный фонд
«Дети» именуемая в дальнейшем
"Благополучатель", в лице Президента Гришиной Ольги Николаевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Благотворитель по настоящему Договору безвозмездно передает
Благополучателю в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные
средства (далее по тексту договора – Благотворительное пожертвование) в сумме
_____________________________________________________________________________.
1.2. Благотворительное пожертвование передается Благополучателю для решения
уставных задач Благополучателя, а именно оказания благотворительной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации либо
оставшимся без попечения родителей, воспитанником детских домов, интернатов согласно
утвержденным проектам фонда.
1.3. Указанные в пункте 1.2 цели использования Благотворительного пожертвования
соответствуют целям благотворительной деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется перечислить Благотворительное пожертвование
Благополучателю в порядке, установленном настоящим договором.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи Благотворительного
пожертвования от него отказаться. Отказ Благополучателя от Благотворительного
пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий
Договор считается расторгнутым с момента получения Благотворителем письменного
отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Благотворительное пожертвование
исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Благотворительного пожертвования или его части не в соответствии с
целями, оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора
Благотворительного пожертвования
4. Порядок передачи благотворительного пожертвования
4.1. Благотворитель перечислит Благополучателю Благотворительное пожертвование в
течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора по реквизитам,
указанным в п. 6 настоящего Договора в размере указанном в п. 1.1. настоящего Договора.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном

порядке.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон. Стороны согласны на обработку персональных
данных в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6. Адреса и реквизиты сторон:
Благополучатель:
Полное наименование
Сокращённое наименование
ИНН /КПП
ОГРН

Арзамасский благотворительный фонд «Дети»
АБФ «Дети»
5243038076/524301001
1175275073115
ПАО "НБД-Банк" г. Нижний Новгород
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
к/с 30101810400000000705 в Волго-Вятском ГУ Банка
России.
БИК 042202705
Реквизиты расчётного счёта
ИНН 5200000222
КПП 526001001
р/с 40703810502010000737
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование без НДС
Президент

Гришина Ольга Николаевна,
действующая на основании Устава

Юридический адрес

607220, г. Арзамас, проспект Ленина, д. 162, пом. 7

Фактический и почтовый
адрес

607220, г. Арзамас, ул. Пушкина, д. 145, офис 5

Телефон

8(920)040-69-40

e-mail

info@arzamasdeti.ru

Благотворитель:
Полное наименование
Сокращённое наименование
ИНН /КПП
ОГРН
Реквизиты расчётного счёта
Директор
Юридический адрес
Фактический и почтовый адрес
Телефон
e-mail
Подписи сторон

_________________/ФИО/
Дата

__________________/ФИО/
Дата

