
ДОГОВОР №____ 
целевого пожертвования 

 
г. Санкт-Петербург        «___»___________200___г. 
 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и некоммерческая 
организация «Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки школы №207», 
именуемая в дальнейшем НКО, в лице управляющего Ярова Юрия Федоровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Жертвователь передает НКО денежные средства (целевое пожертвование) для 

осуществления программы «Долгосрочная  благотворительная программа 
«ОБРАЗОВАНИЕ»», (далее Программа). 

1.2. Цель программы - содействие процессу образования в школе №207 Центрального 
района г. Санкт-Петербурга. 

1.3. Денежные средства, перечисляемые Жертвователем НКО с расчетами по оплате 
товаров (работ, услуг) не связаны, они носят целевой характер и являются 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского Кодекса РФ. 

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до конца учебного года (31 августа), т.к. Программа долгосрочная. 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1. Общая сумма целевого пожертвования составляет ___________________ рублей 
(____________________________________________________________________). 
НДС не облагается.  

2.2. Денежные средства (целевое пожертвование) перечисляются Жертвователем на 
расчетный счет НКО единовременно в полном объеме, либо частями. 

2.3. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору, должны 
расходоваться строго на цели Программы и в соответствии с утвержденной  сметой. 

2.4. Перераспределение денежных средств между статьями сметы, создание новой статьи 
расходов или изменение сроков реализации отдельных этапов Программы 
осуществляются НКО без согласования с Жертвователем. 

2.5. Если изменения, указанные в п.2.4 настоящего Договора, ведут к изменению целей 
Программы, оговоренных в п.1.2. настоящего Договора, то такие изменения вносятся 
только после письменного согласия Жертвователя. 

2.6. Деятельность НКО по осуществлению Программы, указанной в п.1.1. настоящего 
Договора, в соответствии с уставными документами НКО относится к основной 
уставной деятельности и не является предпринимательской. 

 
3. ОТЧЕТНОСТЬ 

3.1. НКО должна обеспечить обособленный учет всех операций по расходованию 
целевых пожертвований и вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми российским законодательством. 

3.2. По окончании действия Договора НКО представляет Жертвователю по его 
письменному запросу отчет о целевом использовании средств. 

3.3. На ежегодной общешкольной конференции НКО представляет общий итоговый отчёт 
о поступлении и расходовании пожертвований на цели Программы.  

 
 
 



4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при 

условии, если они совершены  по письменному соглашению сторон.  
4.2. НКО вправе отказаться от пожертвования до его передачи. В этом случае Договор 

считается расторгнутым. 
4.3. Жертвователь вправе в одностороннем порядке, по своему усмотрению, изменить в  

меньшую сторону сумму Договора, указанную в п.2.1.  
4.4. Использование целевого пожертвования не в соответствии с целями Программы и с 

нарушением правил, установленных п.п.2.3 и 2.5, дает право Жертвователю 
требовать отмены пожертвования, расторжения договора и возврата денежных 
средств. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами в письменной форме. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 
 
 

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ Н К О 
 
Ф.И.О._______________________________ 
_____________________________________ 

 
«Санкт-Петербургский общественный 
Фонд поддержки школы №207» 

Адрес: ______________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: ____________________________ 
Паспорт:  ____________________________ 
Кем выдан __________________________ 
_____________________________________ 
_________________ дата _______________ 
 
 

191025, г. Санкт-Петербург,          
Невский пр.,  д. 100, лит. Ш. 
Р/сч 40703810903000417519 
Филиал  банка  «Северная  столица» 
ЗАО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург  
БИК 044030723                     
ИНН 7825458370         КПП 784101001       
К/сч  30101810100000000723                           

  
 
 
_________________/____________________/ 

Управляющий 
 
______________________/Ю.Ф. Яров / 

      Подпись   расшифровка 
«______»_______________20__ г.                   «_____» ___________________20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
«Санкт-Петербургский общественный Фонд поддержки школы 
№207» 
191025, г.Санкт-Петербург                      ,          

Невский пр., д. 100 лит.Ш_______________. 

Р/сч 40703810806030000647                    , 

ОАО «Банк Петровский» г.Санкт-Петербург,  

БИК 044030809                                          , 

ИНН 7825458370            , 

КПП 784101001 

К/сч  30101810600000000809 
 


