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ДОГОВОР целевого взноса  № _____ 

г. Москва                « __ » ______ 20__ г.  

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________», 

именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и Межрегиональная молодѐжная общественная организация военно-патриотическое 

объединение «Мужество» (имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова), именуемая 

в дальнейшем «Одаряемый», в лице Председателя Правления Разинкова Ивана 

Гавриловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в сумме ______________,00 руб. (__________________________ рублей 

00 копеек), НДС не начисляется.  

1.2. Сумму, форму и сроки передачи Пожертвования Стороны могут определить в 

дополнительном соглашении. 

1.3. Пожертвование по согласованию Сторон может быть внесено наличными деньгами, 

безналично, передачей имущества, ценных бумаг, зачетом, передачей прав и другими 

способами, не запрещенными законодательством России. 

1.4. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: 

- оплаты затрат Одаряемого по услугам связи, банковским услугам, за аренду помещения, 

транспорта, имущества, обмундирования, за коммунальные услуги, электричество и т.п.; 

- обеспечение работы подразделений, на содержание аппарата управления; 

- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Одаряемого, по согласованию с 

Жертвователем. 

1.5. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ 

от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 20 

рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор и дополнительное соглашение к нему считаются 

расторгнутыми с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан ежеквартального предоставлять Жертвователю отчеты о целевом 

использовании Пожертвования, а также возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в 

настоящем Договоре, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене настоящего Договора. В 

случае отмены настоящего Договора Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование в части использованного не по назначению. 
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4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор является офертой, публичным Договором с физическим и/или 

юридическим лицом в соответствии со ст. 428 ГК РФ, считается заключенным и 

приобретает силу с момента поступления к Одаряемому Пожертвования и означает 

безоговорочное присоединение и выполнение Жертвователем всех условий Оферты без 

каких-либо изъятий или ограничений. Договор заключается в безбумажной форме. Текст 

оферты размещен на сайте Одаряемого по адресу: https://mushestvo.ru/,. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или 

поступления Пожертвования к Одаряемому.  

4.3. Стороны будут применять электронный документооборот, авторизированными 

адресами электронной почты для переписки будут считаться E-mail, указанные в договоре 

или в платежном документе. Все документы, переданные с этих почтовых адресов, 

Стороны считают подписанными надлежащим образом. Документ считается вступившим в 

силу после его подтверждения другой стороной с цитированием подтверждаемого текста, 

или если оригинал отправлен почтой, курьером или другим способом в течение 5 (Пяти) 

дней по указанным в настоящем Договоре адресам. 

4.4. Для получения договора и других документов в бумажном виде Жертвователь должен 

обратиться к Одаряемому по электронной почте и действовать с соответствии с 

полученной инструкцией. 

4.5. Срок действия договора до 31 декабря текущего года. Если договор вступил в силу 

после 15 декабря текущего года, то он действует до 31 декабря следующего года. Договор 

может быть продлен по письменному согласию Сторон. 

4.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров без привлечения третьих лиц в претензионном порядке. Претензии должны 

оформляться в бумажном виде. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению 

в судебном порядке.  

4.7. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь: _______________________________________________________ 

Адрес: _________, г. ___________, ул. ____________, дом ___, к.__, офис ____ 

ИНН _________, ОГРН __________, ОКВЭД ____ 

Телефон: _________________, сайт _______________ e-mail _____________  

Банк ____________________________________________ г. ___________ 

Р/с ________________________  

К/с ________________________ БИК _____________ 

Одаряемый: МРМОО «Мужество» 

Юридический адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 27, корп.1 

Адрес для переписки: 109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп.7 ИНН 

7723022520 КПП 772301001, ОГРН 1027739095130, ОКПО 40630975 

тел. +7 929 667-42-94, сайт https://mushestvo.ru/, e-mail: mushestvo5@yandex.ru 

ПАО Сбербанк г. Москва,  

р/с р/с 40703810738000015583, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Подписи сторон 

Председатель Правления  

МРМОО «Мужество» 

 

 

___________________ И.Г. Разинков 

мп 

Генеральный директор 

ООО «__________________» 

 

 

__________________________________ 

мп 

 


