Договор на осуществление безвозмездной благотворительной помощи
Ленинградская область

«__» ______ 202_ год

___________________________________________________________, далее именуемый
«Благотворитель», в лице ______________________________________________, действующего
на основании ____________________, с одной стороны и Благотворительный фонд помощи
животным «Я свободен», именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора
Ватомской Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель в целях оказания материальной и
иной помощи предоставляет Благополучателю благотворительную помощь для её
использования в соответствии с уставными целями Благополучателя.
1.2. Под благотворительной помощью в целях настоящего договора понимается целевое
поступление в виде благотворительного пожертвования согласно пп. 14 п. 1 ст. 251, п.п. 4 п. 2
ст. 251 Налогового Кодекса РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Благополучатель обязан:

по требованию Благотворителя предоставить Благотворителю заверенные надлежащим
образом копии учредительных документов Благополучателя;
 по требованию Благотворителя предоставить Благотворителю отчет с приложением копий
документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в п. 1.1, не позднее 10 рабочих дней
с момента оплаты расходов.
 в случае наступления обстоятельств, препятствующих использованию благотворительной
помощи по назначению, уведомить Благотворителя о наступлении таких обстоятельств в
течение 30 (Тридцати) календарных дней и вернуть денежные средства Благотворителю по
требованию.
2.2. Права Благотворителя:
 в любое время расторгнуть настоящий Договор, предупредив Благополучателя об этом
соответствующим письменным уведомлением, не менее чем за десять календарных дней до его
расторжения;
2.3. Права Благополучателя:
 отказаться от получения благотворительной помощи с предоставлением письменного
заявления;
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
3.2. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию сторон
либо в одностороннем порядке при несоблюдении одной из Сторон вышеперечисленных
обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
4.5. 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.
4.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благополучатель
Благотворительный фонд помощи
животным "Я свободен"

Благотворитель

ИНН 4703144571
КПП 470301001
ОГРН 1164700050371
Юридический адрес: 188643, Ленинградская
область, Всеволожский район, город
Всеволожск, Садовый переулок, дом 1
Р/сч 40703810155130000596
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
Тел. 7 (812) 200-97-71

Директор

Директор

____________ /О.С.Ватомская/

__________ / ________ /

м.п.

м.п.

