Договор № ПО-01
публичная оферта о добровольном пожертвовании
Новосибирск

31.05.2018

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Спорту Место», в лице директора
Иванова Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Благополучатель», настоящим предлагает юридическим или физическим лицам, именуемым в
дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления денежных средств на расчетный счет
Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель
принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2. Заключение договора
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент поступления
на счет Благополучателя перечисленных Благотворителем денежных средств в качестве
пожертвования. Настоящий договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых
на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем очередного
перечисления добровольного пожертвования Благотворителем.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства в соответствии с назначением пожертвования, в случае если
Благотворитель в платежном документе указал определенную программу Благополучателя для
целевого пожертвования, в ином случае пожертвование должно быть расходовано уставную
деятельность.
3.2. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвованию, указанному
Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется
Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.
3.3. Благотворитель вправе запросить отчет у Благополучателя по результатам проведения
программы с использованием пожертвования Благотворителя. Основанием для запроса является
настоящий договор, распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с приложенным
документом, подтверждающим перевод пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
Благополучатель обязан в течении месяца с момента завершения мероприятий по программе
предоставить Благотворителю содержательный и финансовый отчет.
3.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
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4. Размер пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования
и перечисляет его на расчетный счет Благополучателя на условиях настоящего Договора.

5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности
разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту
нахождения Благополучателя.
5.2. Текст настоящего договора публикуется на официальном сайте Благополучателя –
http://sportumesto.ru
6. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

Фонд «Спорту Место»
ИНН 5433961081 КПП 543301001
630087, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 148 к1
Для писем: 630501, Новосибирская область,
Новосибирский район,
рабочий поселок Краснообск, д. 41, кв. 4
р/с 40703810230400000001
Филиал №5440 ВТБ (ПАО)
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719
Тел./факс: (383) 292 72 32
Директор ______________ В.В. Иванов
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