
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № Б/Н

г. Москва «__» ____________ 202_ г.

Гражданин РФ ___________________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем «Жертвователь», и
Автономная некоммерческая организация поддержки и развития культуры и искусства «Артгид»,
именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Стратовича Данилы Сергеевича, действующего
на основании Устава с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь
положениями главы 32 ГК РФ, заключили настоящий Договор, далее по тексту именуемый «Договор», о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в
размере _____________  (_____________________) рублей 00 копеек (далее по тексту именуемые «Дар»). 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, для
использования в следующих целях: 
-осуществление просветительской и исследовательской деятельности; 
-издательская и полиграфическая деятельность;
-иные общественно полезные цели, предусмотренные уставом Одаряемого.

1.3. Одаряемый обязуется принять от Жертвователя Дар, указанный в пп.1.1. Договора, и использовать его
исключительно для целей указанных в п. 1.2. Договора. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому Дар, указанный в пп. 1.1. Договора, в полном размере в
срок  до  «__»  ____________  202_  г.,  путем  банковского  перевода  на  банковский  счет  Одаряемого,
указанный  в  разделе  5  настоящего  Договора.  В  платежном  поручении  Жертвователем  указывается
назначение платежа: «Пожертвование на осуществление уставной деятельности на основании договора
пожертвования № Б/Н от «___» ____________ 202___ года, НДС не облагается».

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Дара отказаться от него. Отказ Одаряемого от Дара
должен быть совершен в письменной форме. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента
получения Жертвователем отказа.

2.3.  Если  использование  Дара  на  цели,  указанные  в  пункте  1.2.  Договора,  становится  вследствие
изменившихся  обстоятельств  невозможным,  оно  может  быть  использовано  по  другому  целевому
назначению лишь с согласия Жертвователя.

2.4. Использование переданного по Договору Дара не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2.
Договора, а также в случае нарушения Одаряемым условия, установленного пунктом 2.3. Договора, дает
право Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.5.  Жертвователь вправе запросить  отчет  о целевом использовании денежных средств,  полученных в
качестве пожертвования по настоящему Договору, а Одаряемый обязуется в течение 7 (Семи) рабочих
дней, с даты поступления запроса Жертвователя, предоставить соответствующий отчет. 

3. Срок действия Договора
3.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  полномочными  представителями  Сторон  и
действует до полного исполнения обязательств по Договору.

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно письменным соглашением Сторон в любое время, а также
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Договором.

4. Прочие условия
4.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в
соответствии с условиями Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.



4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего  разрешения  в  тексте  данного  Договора,  будут  разрешаться  путем  переговоров  на  основе
действующего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.3.  Договор  и  все  его  части  подлежат  толкованию  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
регулируются нормами законодательства Российской Федерации.

4.4. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру каждой Стороне. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

4.5.  В целях выражения  благодарности Жертвователю за  вклад в  общественно-полезную деятельность
Одаряемого, Жертвователь 

Дает согласие 

Не дает согласие  

на  упоминание  Одаряемым  фамилии,  имени,  отчества  Жертвователя,  в  информационных  источниках
Одаряемого,  а  также  на  обработку,  в  вышеуказанных  целях,  Одаряемым  персональных  данных
Жертвователя - фамилия, имя, отчество, без ограничения по сроку.  

4.6. Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 327-ФЗ «О меценатской
деятельности». 

5. Реквизиты и подписи Сторон

Жертвователь: 
____________________________
                (ФИО)
Паспорт: _________________________,
Выдан _____________________________
дата выдачи: __.__.____
код подразделения: _________
Адрес проживания: _______________________
e-mail: ____________________________

__________________ /_____________________/
        (подпись)

Одаряемый: 
АНО «Артгид»
ИНН/ КПП 9709050840 / 770901001
ОГРН 1197700009451
Расчетный счет 40703810302630000046
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК 044525593
Кор. счет 30101810200000000593

Директор 

_________________ /Стратович Д.С./


