РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «СВЯТАЯ РУСЬ»

109202, г. Москва, Рязанский проспект. 27, тел: 8 (495) 721-74-92

ДОГОВОР № __________________________

от ___________________________________

о пожертвовании денежных средств физическим лицом
Гражданин РФ _____________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем “Жертвователь”, проживающий по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ ,
паспорт: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и Национальный Фонд поддержки культуры и спорта «Святая Русь»,
именуемый в дальнейшем – «Фонд», в лице Президента Фонда Стольного Владимира
Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Жертвователь» безвозмездно передает «Фонду» денежные средства для
осуществления уставной деятельности в соответствии с правовым статусом и Уставом
фонда.
1.2. Общая сумма пожертвования составляет ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ рублей.
1.3. Указанные пожертвования не являются предметом залога и не могут быть отчуждены
по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоят.
2. Порядок предоставления и расходования пожертвования.
2.1. «Жертвователь» направляет «Фонду» денежные средства в размере,
установленном п.п.1.2. настоящего договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет последнего, указанный в настоящем договоре.
2.2. Средства, полученные «Фондом» по настоящему договору должны расходоваться в
соответствии с правовым статусом и Уставом фонда.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, Стороны попытаются решить
путем переговоров и морового соглашения.
3.2. В случае невозможности достижения мирового соглашения разногласия будут
разрешаться на основании действующего законодательства.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством.
5. Срок действия и условия изменения и расторжения договора.
5.1. Настоящий договор начинает действовать с момента поступления денежных средств на
расчетный счет «Фонда».
5.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон.
6. Заключительное положение
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерацией.
6.2. 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.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и
вступает в силу со дня его подписания.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Жертвователь

Национальный фонд поддержки
культуры и спорта «Святая Русь»

Юридический адрес: 109202,
г. Москва, Рязанский проспект, д.
27
ОГРН 1117799025410
ИНН 7708240468
КПП 770801001
р/с 40703810638120000277
в ОАО «Сбербанк России» г.
Москва, БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

_____________________________

________________ ____________________
Президент НКФ «Святая Русь»
В.Б.Стольный

