
 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №__________________ 

ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ БЫТА СЕМЬИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ» 
 

г. Киров                                                                                            «___» ___________________   20____ г. 
 
Благотворительный фонд помощи семьям духовенства, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице 
Президента Булычева Данила Николаевича, действующего на основании Устава, являясь 
жертвователем, с одной стороны  
и _____________________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фонд обязуется безвозмездно передавать в собственность Благополучателя имущество, в том 

числе денежные средства, в целях социальной поддержки Благополучателя и членов его семьи 
для использования по указанному в настоящем договоре назначению.  

1.2. Безвозмездная помощь – пожертвование оказывается с момента предоставления 
Благополучателем полного пакета документов, предусмотренных благотворительной программой. 

1.3. Договор является определяющим условия правоотношений Сторон, которые могут быть 
конкретизированы и уточнены Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к 
настоящему Договору, передаточных актов, иным образом, исходя из фактических действий 
Сторон. 

1.4. Если иное не установлено Сторонами, то любая передача денежных средств Фондом 
Благополучателю признается совершенной в рамках настоящего Договора. Общий объем 
пожертвований определяется как сумма всех имущественных (денежных) передач  Фондом 
Благополучателю. 

1.5. Передача имущества (вещей) оформляется передаточным документом (актом приёма-передачи, 
накладной или иным аналогичным документом), содержащим сведения о стоимости полученного 
имущества.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Благополучатель обязан использовать переданное ему имущество (денежные средства) 

исключительно в целях, определённых благотворительной программой «Улучшение быта семьи 
священнослужителя» (назначение пожертвования), а именно на  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

2.2. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию пожертвованных 
материальных ценностей в соответствии с указанием Фонда вследствие изменившихся 
обстоятельств пожертвованные материальные ценности могут использоваться по иному 
назначению с письменного согласия Фонда. 

2.3. Благополучатель обязан предоставлять Фонду информацию о целевом использовании 
имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета утверждённой Фондом формы. 
Фонд вправе потребовать приложения к отчету подтверждающие документы (чеки, товарные чеки, 
накладные т.п.), а также фото- и видеоматериалы (при наличии технической возможности).  

2.4. Фонд вправе проверять целевое использование имущества, переданного Благополучателю по 
Договору. 

2.5. Расходование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с указанным 
Фондом назначением или изменение назначения без письменного согласия Фонда, или с 



 
нарушением настоящего Договора дает Фонду право требовать отмены пожертвования. При 
нецелевом использовании имущества Фонд вправе потребовать его возврата. 

2.6. Фонд вправе осуществлять видео- и фотосъемку для целей формирования отчетности перед 
жертвователями, размещать информацию о результатах исполнения договора (в том числе 
размещать фото и видео) в сети Интернет для информирования третьих лиц об осуществляемой 
деятельности.  

2.7. Получатель обязан оставить отзыв о полученной помощи на сайте Фонда или иным образом по 
указанию Фонда.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 месяцев. При 

отсутствии возражений Сторон Договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.  
3.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и адресов в 

течение 7-ми календарных дней с момента их изменения. 
3.3. Благополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Фонда. 
3.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Фонд:     
Фонд помощи семьям духовенства 
  
 
Адрес г.Киров, ул.Московская, д.1А, кв.22 
ИНН 4345514195, ОГРН 1214300009659  
р/с 4070181062700000005 в КИРОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
043304609, к/с 30101810500000000609 
 
 
Президент 
 
___________________________/Булычев Д.Н./ 

М.П. 

Благополучатель: 
ФИО ____________________________________  
_________________________________________ 
 
Адрес ___________________________________ 
_________________________________________
ИНН ____________________________________ 
Паспорт серия и номер _____________________ 
выдан____________________________________  
____________________________  ____________ 
 
 
 
_________________/________________________/ 
 

 


