
 

Приложение № 2  

Договор № ____ 

пожертвования денежных средств физическому лицу 

г. Москва     "25" марта 2023г. 

____________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

паспорт: серия _________ №___________________, выдан __________________________________________________________________,  

дата выдачи _____________, код подразделения _________, зарегистрирован по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны 

и Вертебная Г.Н., 1963 года рождения, паспорт: 4515 446648, выдан отд УФМС России по г.Москве, дата выдачи 18.03.2016, код 

подразделения 770-014 зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Скаковая, 13-2-195, именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю денежные средства в размере, 

указанном в настоящем Договоре, для проведения соревнований «Русская зима 2023»  28-29/04-2023г. 

1.2. По настоящему Договору Жертвователь обязуется передать Получателю денежные средства в размере ________________ рублей. 

1.3. Денежные средства по настоящему Договору считаются переданными, а Договор считается исполненным Сторонами с момента 

зачисления денежных средств в указанной в п. 1.2 настоящего Договора сумме на банковский счет Получателя, указанный в разд. 7 

настоящего Договора. 

1.4. В случае если денежные средства будут перечисляться Жертвователем на текущий счет Получателя частями, то денежные средства по 

настоящему Договору считаются переданными, а Договор считается исполненным Сторонами с момента зачисления последней части 

денежных средств от указанной в п. 1.2 настоящего Договора суммы на банковский счет Получателя. 

1.5. По усмотрению обеих Сторон факт передачи денежных средств по настоящему Договору путем их зачисления на текущий счет 

Получателя может быть оформлен составлением Акта приема-передачи или иного аналогичного документа. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Получатель вправе в любое время до передачи ему денежных средств по настоящему Договору отказаться от их получения. В этом 

случае настоящий Договор считается расторгнутым. 

2.2. Получатель обязан использовать переданные ему денежные средства исключительно по назначению, определенному в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.3. Получатель обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую информацию о целевом использовании 

денежных средств, переданных по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств (п. 1.1 настоящего Договора), переданных Получателю по 

настоящему Договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору. 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия и прекращение Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на 

себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями Договора. 

4.2. Настоящий Договор прекращается досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5. Форс-мажор 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было 

предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений 

обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств 

по настоящему Договору. 

5.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2х 

месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

6. Заключительные положения 

6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или их надлежащим образом уполномоченными представителями. 

6.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Жертвователя, другой 

- у Получателя. 

6.6. Приложение: 

6.6.1. Акт приема-передачи. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Жертвователь: _________________________(Ф.И.О.)  Получатель: Вертебная Г.Н 

  Телефон: 89165781969 

Телефон: _____________________________________  № карты «Тинькоф-банка» 5536 9141 5965 1730 

Подписи Сторон 

____________/__________________ (подпись/Ф.И.О.)  ___________/___________________ (подпись/Ф.И.О.) 



 

Акт 

приема-передачи пожертвованных денежных средств 
г.Москва  от "25” марта 2023г.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

паспорт: серия __________ №_______________________, выдан _____________________________________________________________,  

дата выдачи _____________, код подразделения _________, зарегистрирован по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны 

и Вертебная Г.Н., 1963 года рождения, паспорт: 4515 446648, выдан отд УФМС России по г.Москве, дата выдачи 18.03.2016, код 

подразделения 770-014 зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Скаковая, 13-2-195, именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п.1 Договора пожертвования от "25"марта 2023г. № ____ (далее - Договор) Жертвователь передает, а 

Получатель/Благополучатель принимает в собственность следующую денежную сумму в размере __________________ рублей. 

 

2. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

3. Акт является неотъемлемой частью Договора. 

4. Подписи Сторон: 

 

Передал Жертвователь:  Принял Получатель:: 

________/_____________________ (подпись/Ф.И.О.)  ________/______                            __ (подпись/Ф.И.О.) 

 


