ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
(Договороферта для юридических, физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
г. Москва

"___" ___________ 20__ г.

Благотворительный фонд поддержки молодых ученых имени Сергея Шпиза
(далее «Благополучатель»), в лице Президента Фонда Татарского Виктора Вячеславовича,
действующего на основании Устава и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (публичная оферта), публикует настоящий Договор
пожертвования, являющийся публичным договоромофертой (предложением) в адрес
Жертвователей. Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие
оказать финансовую поддержку Благополучателю в реализации его уставной
деятельности.
1. Предмет договора
1.1. В целях осуществления благотворительной деятельности Жертвователь
безвозмездно передает, а Благополучатель принимает благотворительное пожертвование
для обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Фонда в виде денежных
средств на счет Благополучателя, перечисленных любым платежным способом.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Жертвователь обязан:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Фонда денежные средства в соответствии с
п. 1. настоящего Договора.
2.2. Жертвователь имеет право:
2.2.1. Направить денежные средства на конкретную программу, проводимую в
рамках Уставной деятельности Фонда, при наличии таковой, опубликованной на сайте
Фонда www.shpizfund.ru (Далее Сайт).
2.3. Благополучатель обязан:
2.3.1. Использовать полученные денежные средства целевым образом на
Уставную деятельность в соответствии с положениями Устава Фонда.
2.3.2. Использовать все полученные денежные средства строго по целевому
назначению. Благополучатель обязуется не использовать денежные средства
Жертвователя с целью получения прибыли или извлечения дохода в любой форме, не
направленных на достижение Уставных целей Фонда.
2.3.3. Предоставлять отчеты о целевом использовании средств пожертвований в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Порядок передачи пожертвования.
3.1. Пожертвование в виде добровольного безвозмездного взноса денежных
средств перечисляется на расчетный счет Благополучателя в порядке, определенном в
пункте 1 настоящего Договора. Платежные реквизиты Благополучателя указаны в пункте
6 настоящего Договора.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры, связанные с настоящим Договором или вытекающие из него,
решаются Сторонами путем переговоров.

4.2. В случае невозможности выработки согласованного сторонами решения по
спорной проблеме, вопрос передается на рассмотрение в арбитражный суд, по меcту
нахождения Благополучателя.
5. Дополнительные условия.
5.1. Настоящий Договор не предполагает получение Жертвователем
материальной выгоды в любой форме, оказание ему услуг, либо возникновение у
Благополучателя какихлибо иных обязанностей по отношению к Жертвователю, помимо
указанных в п.2.3 настоящего договора.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств на счет Благополучателя и действует до момента полного выполнения
обязательств Благополучателя в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован
Благополучателем на Сайте в качестве публичной оферты в соответствии с частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. Распечатка настоящего договора с Сайта в совокупности с документом о
перечислении денежных средств на счет Благополучателя в соответствии с пунктом 1
настоящего договора являются документами, юридически закрепляющими факт
совершения Пожертвования.
6. Юридический адрес и платежные реквизиты Благополучателя.
Наименование: Благотворительный фонд поддержки молодых ученых имени
Сергея Шпиза
Место нахождения: 119313, Москва, пркт Ленинский, д.93, корп. 3, кв. 15
ОГРН 1157700020917
ИНН/КПП 7736259005/773601001
БАНК ПАО «Сбербанк»
Р/с № 40703810438000004043
К/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
Шпиза

Президент Благотворительного фонда поддержки молодых ученых имени Сергея
________________________ Татарский В.В.

