
ДОГОВОР №        -2015 

   г. Кемерово                                                                                              «_____»________________2015 г. 

 

Гр-н ____________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия___________№________________,  

выдан___________________________________________________________________________________), 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд поддержки и развития средней общеобразовательной школы № 85», 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора Никоненковой Елены Викторовны, действующей на 

основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь безвозмездно ежемесячно передает Фонду денежные средства (далее – Пожертвование) 

в размере ______________ (_______                                                                       ________) на осуществление 

уставной деятельности Фонда (НДС не облагается). 

1.2.  Жертвователь передает Фонду денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, для 

использования в уставной деятельности в целях оказания финансовой поддержки Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

(далее ОУ) при осуществлении им общеобразовательных программ, программ дополнительного 

образования, программ и (или) акций необразовательного характера, а также финансирования 

благотворительных программ Фонда, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям Фонда, которые размещаются на сайте Фонда http://www.school85 и доступны для 

ознакомления. 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора денежные средства на банковский 

счет Фонда в течение 2015 – 2016 учебного года. 

1.4. Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на банковский счет 

Фонда. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.   Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи Жертвователем 

Фонду Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором. 

2.2. Жертвователь вносит Пожертвование путем перечисления денежных средств на банковские 

счета Фонда, указанные в разделе 6 настоящего Договора. 

2.3. В графе «назначение платежа» Жертвователь указывает следующее назначение платежа: 

Пожертвование по договору №      -2015 от  «_____»________________2015 г. 

2.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с условиями 

настоящего Договора. 

2.5. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на банковский счет 

Фонда. 

 
3.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании пожертвований, полученных 

Фондом в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте 

Фонда http://www.school85 не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Фонд не разглашает 

предоставленные Жертвователем при перечислении Пожертвования персональные данные без 

его письменного согласия. 

3.3. Фонд обязан использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование 

исключительно на цели, указанные в Уставе Фонда, который размещен на сайте 

http://www.school85 и доступен для ознакомления. 

3.4. Споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Фонда. 

3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

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

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

http://www.school85/
http://www.school85/


 
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Фонд обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных средств. 

4.2. Если использование Фондом пожертвованных денежных средств в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. Фонд обязан по требованию Жертвователя представлять 

последнему всю необходимую информацию о целевом использовании денежных средств, 

переданных по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

4.3. Изменение целевого расходования денежных средств, предусмотренное п. 4.2 настоящего 

Договора, возможно по решению суда. 

4.4. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Фондом п. п. 

1.2 и 4.2 настоящего Договора. 

4.5. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Фонда 

от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых на себя 

обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем очередного 

перечисления добровольного пожертвования жертвователем. 
 

6. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

 

Юридический адрес Фонда: 650071, г. Кемерово, пр-кт В. В. Михайлова, дом 5 

ИНН/КПП: 4205315810/420501001 

Банковские реквизиты Фонда (порядок оформления платежа): 

Банк получателя: Отделение N 8615 Сбербанка России г. Кемерово 

БИК: 043207612 

счет банка получателя (кор.счет): 30101810200000000612 

счет получателя: 40703810926000000234 

получатель: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки и развития 

средней общеобразовательной школы № 85» 

ИНН получателя: 4205315810 

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование по договору №    -2015 от  «_»_____2015 г.»  
 

7. ПОДПИСИ СТРОН 

Жертвователь Фонд 

Ф.И.О.______________________________________

____________________________________________, 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Тел. ________________________________________ 

 

Подпись ____________________________________ 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд поддержки и 

развития средней общеобразовательной школы 

№ 85» 

Директор Никоненкова Е.В. 

 

Подпись __________________________________ 

 

                                                                                                       М. п. 


