ДОГОВОР
пожертвования
г. Краснодар

«___» ________ 2016 г.

______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Жертвователь",
в
лице
Генерального
директора
_____________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Краснодарская региональная общественная организация
«Социальный спортивно-творческий центр «ИНКЛЮЗИЯ», именуемая в
дальнейшем "Благополучатель", в лице Генерального директора Смирнова
Евгения Вадимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно
передает Благополучателю денежные средства в качестве пожертвования на
уставную деятельность .
2. Предмет договора.
2.1. Размер пожертвования, которое Жертвователь передает
Благполучателю составляет ____________(___________________) рублей.
2.2. Денежные средства, переданные Жертвователем Благополучетелюв
соответствии с настоящим договором , в целях налогообложения являются
пожертвованием и удовлетворяют требованиям пп.1 п.2 ст. 251 НК РФ.
3. Действие договора.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
4. Порядок платежей
4.1. Благотворительное пожертвование по настоящему договору будет
осуществляться Жертвователем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Благополучателя в течение трех календарных дней с момента
подписания настоящего договора.
4.2. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с
момента зачисления на его банковский счет.

5. Ответственность.
5.1. Благотворительное пожертвование должно быть израсходовано на
уставную деятельность, Благополучателя, в том числе на административные
расходы ( аренду помещения, оплату труда и иные хозяйственные расходы).
5.2. Жертвователь не несет ответственности по обязательствам
Благополучателя перед третьими лицами.
5.3. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованных денежных средств.
5.4. Жертвователь имеет право расторгнуть договор в случае изменения
Благополучателем своего статуса путем реорганизации, либо в случае
изменения лица, имеющего права действовать без доверенности.
Благополучатель обязуется уведомить Жертвователя в письменном виде не
менее чем за 30 дней до наступления любого из перечисленных случаев.
5.5. Благополучатель обязуется уведомить Жертвователя в письменном
виде о предстоящем изменении своего фактического местонахождения и
банковских реквизитов, указанных в п.9 настоящего договора не позднее чем
за 15 дней до наступления этих событий.
6. Расходы и отчетность.
6.1. Благополучатель может предоставить Жертвователю информацию о
расходовании пожертвованных денежных средств.
6.2. Благополучатель обязан иметь расчетный счет в банке, на который
Жертвователь будет перечислять пожертвование.
7. Изменение условий и расторжение договора.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся
сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в
иных случаях, соответствующих законодательству РФ.
8. Прочие условия.
8.1. Согласование и урегулирование возникающих при выполнении
настоящего Договора вопросов осуществляется в течение 15 дней.
8.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с
выполнением настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде
Краснодарского края.
8.3. Ни одна из Сторон не может передавать своих прав и обязанностей
по настоящему Договору третьей Стороне.
8.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию,
имеющую отношение к данному Договору. Объем и содержание

конфиденциальной информации оговаривается отдельно в каждом
конкретном случае.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются уставными документами и законодательством РФ.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, оба из которых имеют
одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Благополучатель
КРОО«Социальный спортивнотворческий центр «ИНКЛЮЗИЯ»
Адрес: 350087, г. Краснодар, ул. им.
Петра Ментальникова д. 5, корпус 1.
кв. 186
ИНН 2311214898
КПП 231101001
р/с 40703810600300000126
в КБ «КУБАНЬ-КРЕДИТ»
г. Краснодар
БИК 040349722
к/с 30101810200000000722
тел.: +7(918)224-44-40
Генеральный директор
_______________________Смирнов

Е.В.

Жертвователь
Адрес:__________________________
________________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________
р/с _____________________________
в ______________________________
________________________________
БИК ___________________________
к/с ____________________________
тел.:___________________________

____________________/___________/

