Договор о благотворительной помощи
г. Донецк

«___»________2014

г.

__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», действующий на основании собственного
волеизъявления, с одной стороны, и Донецкий городской благотворительный фонд
«Доброта», именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора Рогалина Якова
Фририховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе – Стороны,
берут на себе следующие взаимные обязательства:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Благотворитель предоставляет, а Получатель получает на безвозвратной основе
благотворительную помощь.
1.2. Предметом Договора не является получения прибыли ни одной из Сторон.
1.3. Благотворительная помощь предоставляется Получателю в рамках Благотворительной
программы «Экстренная помощь учреждениям здравоохранения, образования и соцзащиты
Донецкого региона».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
2.1. Благотворитель обязуется предоставлять Получателю благотворительную помощь в объеме
и на протяжении срока, которые установлены в разделе 4 этого Договора.
2.2. Благотворитель имеет право ознакомиться с любой документацией Получателя, которая
необходима для осуществления Благотворителем благотворительной деятельности в рамках
данного Договора.
2.3. Благотворитель имеет право использовать и распространять информацию о своем участии в
поддержке Получателя в реализации Проекта.
2.4. Благотворитель имеет право на протяжении действия Договора проверять соответствие
использования Получателем благотворительной помощи в соответствии с требованиями
данного Договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ
3.1. Получатель обязуется использовать благотворительную помощь по назначению,
определенному в п. 1.3.Получатель обязуется предоставлять Благотворителю отчет об
использовании благотворительной помощи в течении 10 дней после целевого использования
средств. По требованию Благотворителя к отчету предоставляются копии документов, которые
подтверждают использование благотворительной помощи в соответствии с назначением.
3.2. Получатель размещает информацию о мероприятиях, в рамках этого Договора. Способ
размещения информации, ее объем, место и др. дополнительно оговариваются Сторонами в
письменной форме.
3.3. Получатель берет на себя обязательства способствовать Благотворителю в исполнении им
п. 2.4. этого договора.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4.1. Благотворитель предоставляет Получателю благотворительную помощь в размере
_________________________________________________________________
4.2. Благотворительная помощь перечисляется на расчетный счет Получателя, указанный в
данном Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае непредставлении или несвоевременном предоставлении отчета об использовании
благотворительной помощи, а также при использовании благотворительной помощи в целом
или любой ее части не по назначению или использования на коммерческих условиях (особые
обстоятельства), Благотворитель имеет право требовать расторжения Договора в
одностороннем порядке, путем письменного уведомления Получателя. В случае таких особых
обстоятельств Получатель обязан вернуть Благотворителю все полученные в соответствии с
пунктом 4 денежные средства и материальные ценности, приобретенные за счет
благотворительных средств, или их стоимости в денежном эквиваленте, на протяжении 10
(десяти) дней со дня получения от благотворителя соответствующего уведомления.
6. СТРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон и соответствующего его скрепления печатями и действует до ____________________
7.
ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые возникают в период действия Договора, решаются на
основании взаимного согласия путем переговоров.
7.2. В случае невозможности их урегулирования путем согласования, споры и разногласия,
которые возникают во время действия этого Договора или связанные с ним, решаются в
судебном порядке по законодательству Украины.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае возникновения обстоятельств, при которых Сторона не может исполнять
полностью или частично свои обязанности по этому Договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), срок исполнения обязательств по
договору переносится на время действия обстоятельств непреодолимой силы, но не больше чем
на один месяц. Форс-мажорными обстоятельствами являются: пожары, стихийные бедствия,
блокады, забастовки, принятие законов или принятие других нормативно-правовых актов,
которые препятствуют исполнению условий этого Договора.
8.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна на протяжении
трех дней от момента возникновения таких обстоятельств письменно уведомить об этом другую
Сторону, указав возможные сроки прекращения действия этих обстоятельств и выполнения
своих обязательств.
9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор досрочно прекращается в следствие:
9.1.1 взаимного соглашения Сторон;
9.1.2 отказа или расторжения Договора со стороны Благотворителя по основаниям,
определенным в этом Договоре;
9.1.3 отказа или расторжения Договора со стороны Получателя по основаниям, определенным в
этом Договоре;
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае взаимного согласия Стороны могут менять отдельные положения этого Договора
путем подписания соглашения, являющегося неотъемлемой частью данного Договора.
10.2. В случаях, не предусмотренных этим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.
Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
которые имеют одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

