Стандартная форма договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при
публичном сборе денежных средств,
утверждена решением Правления Фонда
управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ»
(Протокол №14 от «10» декабря 2013 г.)

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г. Санкт-Петербург

«____»_______________20__ г.

__________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Фонд управления целевым
капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета», именуемый в дальнейшем
«Фонд», в лице исполнительного директора Пена Евгения Александровича , действующего на основании
устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
– «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 №275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», (в
дальнейшем «Закон»), Жертвователь передаёт Фонду, а Фонд принимает пожертвование для
развития образовательных программ по направлениям Экономика, Финансы и кредит,
Управление персоналом, Бизнес-информатика и научных исследований, реализуемых
коллективом
НПР
Экономического
факультета
СПбГУ
в
размере
___________________________________________________________________________________
(сумма цифрами)

(__________________________________________________________________________________)
(сумма прописью)

1.2.

1.3.

рублей (далее – «Пожертвование»).
Пожертвование передается на пополнение целевого капитала СПбГУ для развития
образовательных программ по направлениям Экономика, Финансы и кредит, Управление
персоналом, Бизнес-информатика и научных исследований, реализуемых коллективом НПР
Экономического факультета (далее «Целевой капитал»), сформированного в соответствии с
решением правления Фонда (Протокол № 9 от 14.12.2011).
Реквизиты банковского счета для перечисления Пожертвования:
Расчетный счет № 407 03 810 5320 6000 8892 в Филиале 7806 ВТБ 24 (публичное акционерное
общество), корреспондентский счет № 301 01 810 3000 0000 0811 в Северо-Западном ГУ Банка
России, БИК 044030811.

1.4.

Пожертвование в Целевой капитал по данному Договору является бессрочным.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.

Фонд обязан:
2.1.1

Использовать средства, полученные от Жертвователя по настоящему Договору
исключительно в целях, предусмотренных разделом 1 Договора.

2.1.1.

Вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением
денежных средств на пополнение Целевого капитала в рамках настоящего Договора,
передачей денежных средств, составляющих Целевой капитал, в доверительное
управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода
от Целевого капитала.
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2.1.2.

Распределять доход от Целевого капитала в соответствии с целями использования,
указанными в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.1.3.

Уведомить Жертвователя или его правопреемников в случае, если использование
пожертвованных средств становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств. В этом случае Стороны письменно согласовывают сроки и порядок
возврата пожертвованных средств.

2.1.4.

Обеспечить путем размещения на сайте http://fund.spbu.ru/ в сети Интернет свободный
доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению с документами и
информацией, предусмотренными ст.11 Закона.

2.2.

Фонд не вправе расходовать имущество, составляющее Целевой капитал.

2.3.

Жертвователь или его правопреемники вправе:
2.3.1.

Получать информацию о пополнении Целевого капитала, доходе от доверительного
управления Целевым капиталом, а также об использовании дохода от Целевого
капитала, а также иную информацию, предусмотренную Законом – в порядке и объеме,
установленным Законом.

2.3.2.

Требовать отмены пожертвования по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.

2.4.

Фонд вправе распоряжаться пожертвованными средствами в порядке, установленном Законом, с
соблюдением требований к целям расходования, установленных разделом 1 Договора.

2.5.

В случае расформирования Целевого капитала и ликвидации Фонда высший орган управления
Фондом по согласованию с попечительским советом Фонда вправе принять одно из следующих
решений:
2.5.1.

Пожертвование передается другой некоммерческой организации на формирование или
пополнение сформированного целевого капитала, доход от которого направляется на
цели, аналогичные указанным в разделе 1 настоящего Договора,

2.5.2.

Пожертвование передается Санкт-Петербургскому государственному университету на
цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.

3. Порядок заключения Договора
3.1.

Настоящий Договор является договором присоединения в понимании ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

3.2.

Жертвователи-физические лица заключают Договор путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в п. 1.3 Договора. Указанными действиями они
подтверждают согласие с условиями и текстом Договора. Договор считается заключенным с
момента перечисления Жертвователем денежных средств на банковский счет, указанный в п. 1.3
Договора.

4. Заключительные положения
4.1.

Во всем, что не предусмотрено настоящим
законодательством Российской Федерации.

Договором,

Стороны

руководствуются

4.2.

Любые изменения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
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4.3.

Все споры, возникающие вследствие исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спорный вопрос будет рассмотрен в
суде по подведомственности.

4.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон
_____________________________________
(ФИО жертвователя)

_____________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия ________________________
№ ___________________________________
Когда выдан: _________________________
Кем выдан: ___________________________

Фонд управления целевым капиталом
«Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета»
ОГРН: 1087800003708
ИНН: 7801268740
КПП: 780101001
Реквизиты банковского счета:
Расчетный счет
№ 407 03 810 5320 6000 8892
в Филиале 7806 ВТБ 24 (публичное
акционерное общество)
Корреспондентский счет
№ 301 01 810 3000 0000 0811
в Северо-Западном ГУ Банка России,
БИК 044030811

_____________________________________
Выберите, пожалуйста, любой удобный для Вас
формат обратной связи. Информация не будет
опубликована:

Телефон: __________________________
E-mail: ____________________________
ВКонтакте: ________________________
Twitter: ___________________________

6. Подписи Сторон
Жертвователь имеет право принять условия Договора путем заполнения соответствующей
формы, размещенной на сайте www.fund.spbu.ru. В этом случае Договор может не
подписываться Сторонами.
ФИО Жертвователя

___________________ /______________________ /

Исполнительный директор

__________________/ Пен Е.А. /

