Договор о добровольном пожертвовании
г. Санкт - Петербург
Благотворительный фонд социально – правовой помощи «Сфера», в лице директора Кочеткова Игоря
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим
предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о
добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Данное предложение является публичной офертой (предложением о совершении сделки) в соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты (принятием предложения)
является осуществление Благотворителем перечисления денежных средств Благополучателю. Принятие
данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.2. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования перечисляет
собственные денежные средства Благополучателю, а Благополучатель принимает пожертвование и
использует на следующие цели: работа Горячей линии, экстренная помощь, уставные цели.
2. Заключение договора
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент получения Благополучателем
перечисленных Благотворителем в качестве пожертвования денежных средств.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства в соответствии с целевым назначением пожертвования.
3.2. В случае, когда Благотворитель не указал целевое назначение пожертвования, пожертвование расходуется
Благополучателем на уставные цели.
3.3. Благополучатель, согласно действующему законодательству, обязуется размещать посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодный отчет об использовании денежных
средств в рамках реализации целей, изложенных в п. 1.2 настоящего договора.
4. Размер пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет сумму добровольного пожертвования.
5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров,
споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.
6. Реквизиты Благополучателя:
Благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера»
Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, пом. 15Н
ИНН 7840290139
КПП 784001001
Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»
р/счет 40703810432060000034
БИК 044030786
к/счет 30101810600000000786
Назначение платежа: уставные цели, или работа Горячей линии, или экстренная помощь.
Details for foreign transfers in foreign currency
Name on account : Legal and Social Support Charitable Foundation «Sphere»
Bank
Bank name: Alfa-Bank Moscow
Address: 107078, Russia, Moscow, 27 Kalanchevskaya str.
Account number
USD
40703840732060000005
EUR
40703978632060000006
Bank code (SWIFT): ALFARUMM
Payment: statutory objectives, or Hotline, or emergency assistance.

