ДОГОВОР №___
о пожертвовании в благотворительных целях
г. Брянск
«
» ___________ 2020 г.
___________________________________________________________________________________________
(ФОИ благотворителя)

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Благотворительный фонд помощи детям
с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка», именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», в лице директора Цыганковой Ирины Николаевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (пожертвование) в
размере
________________
(__________________________________________________________)
рублей 00 копее __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Благополучателя, направленных на оказание помощи детям с гематологическими, онкологическими,
иммунологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Средства, предусмотренные настоящим
Договором, согласно п.1 передаются Благотворителем Благополучателю в момент с даты заключения
настоящего Договора.
1.2. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать передаваемое
ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях.
1.3. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если обстоятельства
изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному
назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по другому назначению либо в
других условиях.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Благополучатель обязуется использовать полученное по настоящему Договору благотворительное
пожертвование строго в соответствии с целями, указанными в п. 1 настоящего договора. Порядок
использования средств определяется Федеральным Законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2.2. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества, в отношении которого Благотворитель установлено определенное
назначение. (К договору пожертвования с гражданином - одаряемым - такого требования закон не
предъявляет, так как согласно норме абз.2 п.3 ст.582 ГК РФ оно относится к юридическому лицу,
принимающему пожертвование, а не к гражданину).
2.3. Благополучатель обязан разместить на своем сайте http://ванечкабф.рф/ информацию об
использовании полученных средств.
2.4. Благополучатель имеет право указывать в своих отчетах и материалах имя Благотворителя в
следующем контексте: «Средства пожертвованы _____________________________________________»,
однако в случае получения соответствующего письма Благотворителя в отчетах и материалах могут
использоваться слова «анонимный благотворитель».
3. Персональные данные
3.1. В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального Закона РФ № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
Благотворитель дает свое Согласие на обработку персональных данных (Далее – Согласие) и их
публикацию Благотворительному Фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Ванечка» включая информацию: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения;
дата рождения; адрес; данные документа удостоверяющего личность; фотография.
3.2. Настоящее Согласие дается на срок по достижению основных целей Договора и может быть отозвано в
любой момент путем направления в БФ «Ванечка» письменного заявления. В случае отзыва настоящего
Согласия на обработку персональных данных БФ «Ванечка» обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, с даты
поступления указанного отзыва.
3.3. Окончание срока действия настоящего Согласия означает запрет на обработку и использование
персональных данных, в том числе для публикаций, начиная с даты прекращения действия Согласия, но не
распространяется на публикации уже размещенные Благотворительным фондом «Ванечка» до даты
прекращения действия Согласия.
4. Иные условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается надлежащим
исполнением.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.

5. Реквизиты сторон
Благотворитель:

Благополучатель:

ФИО:

адрес прописки:

Благотворительный фонд помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Ванечка»
Юридический адрес: 243400 Брянская обл.,
г. Почеп, пер. Володарского, д. 2
ИНН/КПП: 3252501924/325201001
ОГРН: 1133256004815
р/с 40703810908000000023

телефон:

в Брянском ОСБ № 8605/0266
к/с 30101810400000000601
БИК: 041501601

Данные паспорта:

.
_______________
(подпись)

/
(расшифровка)

/

Директор

____________ / Цыганкова И.Н./
(подпись)
(расшифровка)

