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ДОГОВОР 

пожертвования денежных средств 

 

 

Настоящий договор является публичным предложением (офертой) 

Межрегиональной общественной организации помощи социально незащищенным 

гражданам «Детский Ковчег», в лице Президента Кербса Джека Якоба, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель» заключить с любым 

лицом, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Благотворитель передаёт Благополучателю, в соответствии со ст. 582 

Гражданского кодекса РФ, в качестве пожертвования денежные средства. 

1.2. Размер, порядок, периодичность пожертвования определяются 

Благотворителем самостоятельно. 

1.3. Пожертвованные денежные средства принимаются Благополучателем для 

использования их в общеполезных целях и направляются исключительно на 

осуществление целей, задач уставной деятельности и содержание Благополучателя.  

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется 

бескорыстно, безвозмездно, в качестве пожертвования передать в собственность 

Благополучателя денежные средства в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. настоящего договора. 

2.2. Благополучатель принимает пожертвование и обязуется использовать его в 

соответствии с п. 1.3. настоящего договора. 

2.3. Благотворитель направляет пожертвование Благополучателю одним из 

следующих способов: 

 путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в п. 6 

настоящего договора с указанием в назначении платежа «Добровольное 

пожертвование на ведение уставной деятельности»; 

 путем перечисления денежных средств с использованием электронных 

платежных систем; 

 путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу 

Благотворителя или в установленные Благотворителем в общественных 

местах «копилки» для сбора пожертвований. 

 

3. Разрешение споров. 

3.1. 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. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается 

после выполнения принятых сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора.  

4.2. Пролонгации не подлежит. 

 

5. Заключительные положения. 
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5.1. Внесение Благотворителем денежных средств любым из способов, 

предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, является согласием Благотворителя с 

условиями настоящего договора (акцептом оферты). 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

 

 

6. Адрес и реквизиты Благополучателя 

 

Благополучатель:  

Межрегиональная общественная организация помощи социально незащищенным 

гражданам «Детский Ковчег» 

 

ИНН  7811061310 

КПП  781101001  

ОГРН 1027800001162 

Р/сч 40703810455100101824 

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» 

г. Санкт – Петербург 

БИК 044030653 

К/сч 30101810500000000653 

Юридический адрес: 192177, Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп.1 

 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставную деятельность 

 

 

Президент организации        Кербс Д.Я. 

  


