
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __ 

г. Москва         «_» _ 2021 г. 

 

____________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и 

Благотворительный Фонд помощи детям, больным спинальной мышечной атрофией, и содействия 
здоровью детей "Звезда на ладошке", именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Генерального 
директора Хмельницкой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны»,  

Принимая во внимание, что: 

− Благотворительный Фонд "Звезда на ладошке" является некоммерческой организацией, созданной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в соответствии со своим Уставом 
преследует цель формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов и 
пожертвований, направленных на осуществление благотворительной деятельности, в том числе: 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния тяжелобольных 
детей и их родителей, членов семьи, законных представителей; 

• содействие защите материнства, детства и отцовства; 

• содействие деятельности в сфере детского здравоохранения, медицинского образования и 
науки, просвещения; 

• содействие всесторонней помощи, поддержки и защиты (в том числе медицинской, лечебной, 
реабилитационной, социальной, правовой) детям, больным спинальной мышечной атрофией, 
их родителям (законным представителям); 

− целью Договора является осуществление Благотворителем пожертвования, и на Договор 
распространяется действие ст. 582 Гражданского кодекса РФ, 

Фонд и Благотворитель заключили настоящий Договор пожертвования (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Фонду в качестве благотворительного 
пожертвования денежные средства в сумме __________________ (_________________) рублей 
(далее – «Пожертвование») для использования в целях, указанных в Договоре, а Фонд обязуется 
принять Пожертвование и обеспечить его целевое использование. 

1.2. Благотворитель передает Фонду Пожертвование на  

____________________________________________________________________________________  
(приобретение препарата, оборудования, реабилитация и др.) 

____________________________________________________________________________________  
ФИО лица, для которого предназначено Пожертвование 

____________________________________________________________________________________  
Дата рождения, место рождения лица, для которого предназначено Пожертвование 

____________________________________________________________________________________  
Данные документа, удостоверяющего личность лица, для которого предназначено Пожертвование 

(свидетельство о рождении, иное) 

В случае если общая сумма пожертвований на конкретную цель использования превысит сумму, 
необходимую для достижения данной цели, Фонд информирует об этом Благотворителя на сайте 
Фонда https://starforsma.ru/. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается, что в 
этом случае Фонд вправе использовать разницу между суммой поступивших пожертвований на 
достижение конкретной цели и суммой, необходимой для достижения данной цели, на 
реализацию иных уставных целей Фонда. 

Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с 
законодательством Благотворительный Фонд "Звезда на ладошке" имеет право использовать 
часть полученных средств для финансирования административных расходов, включающих 
расходы на оплату труда, почтово-канцелярские, транспортные, командировочные расходы, 

https://starforsma.ru/


интернет, аренду помещения, проценты за банковское обслуживание, информационно-
консультационные расходы, и другие расходы, связанные с осуществлением деятельности. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Благотворитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора 
перечислить Фонду Пожертвование, указанное в п. 1.1 Договора. 

2.2. Фонд обязуется принять Пожертвование для реализации цели, указанной в п. 1.2 Договора. 

2.3. Фонд вправе в любое время до перечисления ему Пожертвования по Договору отказаться от его 
получения. В этом случае Договор считается расторгнутым. Отказ от получения Пожертвования по 
Договору должен быть совершен в письменной форме. 

2.4. Фонд обязан использовать Пожертвование в строгом соответствии с п.1.2. Договора. 

Использование Пожертвования не в соответствии с указанным в п. 1.2 Договора назначением дает 
право Благотворителю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 
Пожертвования. 

2.5. Фонд обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвований. 

2.6. Благотворитель имеет право запрашивать, а Фонд обязан предоставлять информацию об 
использовании Пожертвования в соответствии с целями Договора. Кроме того, отчет об 
использовании Пожертвований, реализации программ и проектов Фонда размещается на сайте 
https://starforsma.ru/. 

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 Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Информация о факте заключения договора не является конфиденциальной, и может быть 
использована Сторонами для своих целей и по своему усмотрению. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
ими своих обязательств по нему. 

4.4. Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой. 

Реквизиты и подписи Сторон: 
Благотворитель: 
Адрес:  
ОГРН 
ИНН 
Р/с  
БИК  
К/с 
 

Фонд: 
Благотворительный фонд помощи детям, больным 
спинальной мышечной атрофией, и содействия 
здоровью детей «Звезда на ладошке» 
127495, г. Москва ул. Дмитровское ш., д. 124А, э., 1 
пом. 30 
ОГРН 1217700063020  
ИНН 9715396822 КПП 771501001 
Р/С 40701810338000000864 БИК 044525225 

 
__________________________________ 

Генеральный директор 
Хмельницкая Е.А. _________________________ 

 

Добавлено примечание ([П1]): В зависимости о 
пожеланий Благотворителя можно удалить 

https://starforsma.ru/

