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ДОГОВОР  

пожертвования №_______ 

 

г. Санкт-Петербург                                  «____»____________ 2021 г. 

 

______________________________________________________________________________,  
                    (фамилия, имя, отчество гражданина/ полное наименование юридического лица)  

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», 
 

для юридических лиц 

 

в лице ________________________________________________, действующего на основании  
                          (должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица) 

 

__________________________________________________________________________,  
                          (документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица) 

 

с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательная орбита», именуемый в дальнейшем «Организация», в лице директора 

Соколова Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Организации денежные средства (далее – 

«Пожертвование») на реализацию целей и задач, предусмотренных Уставом последнего, а 

Организация с благодарностью принимает Пожертвование и обеспечивает его целевое 

использование. 

1.2. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается Пожертвованием в 

соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3.  Передача Пожертвования по настоящему Договору осуществляется в рамках 

благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 

135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1. Общая сумма Пожертвования составляет_______________________________ 

(________________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 146 НК РФ.  

2.2. Передача Пожертвования Организации производится любым удобным для 

Жертвователя способом, указанным на официальном сайте Организации. При безналичном 

расчете перевод денежных средств осуществляется на расчетный счет Организации, 

указанный в п. 7. настоящего Договора. 

2.3. В случаях, когда использование Пожертвования в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 

Организации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Жертвователь имеет право на получение информации от Организации по использованию 

последним полученного Пожертвования.  
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3.2. Использование Пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменение этого назначения без его согласия дает право Организации 

требовать отмены Пожертвования. 

3.3. Организация обязана вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования.  

3.4. При получении от Жертвователя запроса об использовании денежных средств 

Организация обязана предоставить информацию незамедлительно в порядке, оговоренном в 

п. 6.6. Договора.  

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Организация предоставляет Жертвователю отчет в письменном виде об использовании 

полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по письменному запросу 

Жертвователя. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору пожертвования, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

одной из Сторон по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

6.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные 

лица. 

6.6. Стороны договорились признавать имеющими юридическую силу документы, 

направляемые в рабочем порядке средствами почтовой связи и с помощью курьера, а также 

документы, направленные / полученные посредством электронной почты, если такие 

документы направлялись со следующих адресов электронной почты: 

От Жертвователя: _________________________________________________.   

От Организации: __________________________________________________. 

6.7. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.6. настоящего Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (Десять) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной обязательств 

по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 

Договору. 

6.8. Стороны договорились, что информация о факте заключения настоящего Договора не 

является конфиденциальной и может быть использована Сторонами для своих целей и по 

своему усмотрению.  

6.9. Стороны обязуются письменно согласовывать формулировку и формат любых 

публичных материалов (под публичными материалами понимаются анонсы, пресс-релизы, 
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пост-релизы, статьи, фотографии, видеозаписи и другие материалы, создаваемые для 

распространения в СМИ, сети Интернет, на бумажных или электронных носителях) по 

настоящему Договору для дальнейшего размещения в печатных и электронных СМИ, в 

социальных сетях и других ресурсах сети Интернет. 

6.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами и вытекающие из настоящего Договора пожертвования или в связи с ним, будут 

разрешаться путем переговоров. Если указанные споры не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

РФ в суде по месту нахождения Организации. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организация: 

 

Компания: АНО ДО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРБИТА" 

ИНН  : 7816722370 

КПП  : 781601001 

Счёт (₽): 40703810903500000524 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК  : 044525999 

Город: г. Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

Жертвователь: 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

______________/Д.А. Соколов./    ______________/__________________/ 

 

 


