
 



всю необходимую информацию о целевом использовании денежных средств, 

переданных по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Получатель обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованных денежных средств. 

2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования  

Получателем денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего договора. 

2.6. Жертвователь вправе потребовать отмены пожертвования в судебном порядке 

по основаниям, указанным в ст. 582 ГК РФ. 

В случае отмены пожертвования Получатель не вправе требовать возмещения 

убытков. 

2.7. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и 

приему пожертвованных денежных средств в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить 

другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с 

уведомлением о вручении не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты получения 

претензии. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и 

разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке.  

4. Форс-Мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 

(форс-мажора). 

4.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, 

пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а 



также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной 

власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

4.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения 

обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) календарных дней направить 

другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и 

продолжительности действия, указанного выше обстоятельства, подтвержденного 

сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) 

или справкой компетентного государственного/муниципального органа 

(организации). 

4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих 

обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то 

любая Сторона вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получения каких-либо преимуществ, или достижения иных 

неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые 

применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии 

коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. 

В случае возникновения у одной из Сторон («Инициирующая сторона») 

подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего пункта Договора другой Стороной («Опровергающая Сторона»), 



Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в 

письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После 

направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в 

части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны 

подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о 

нарушениях Инициирующей Стороной. 

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего пункта Договора Опровергающей Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

6.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений 

установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 6.1. 

настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения 

Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок 

подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой 

такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор 

будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, 

возникших в результате такого расторжения. 

6.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не 

обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения 

каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что 

совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею 

требований применимого законодательства противодействии коррупции, 

взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных 

преступным путем, а также иных подобных норм. 

7. Заверение об обстоятельствах 

7.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 



7.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 

действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и 

обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения 

настоящего Договора; 

7.1.2. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также 

ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места 

нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора; 

7.1.3. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или 

распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими 

лицами; 

7.1.4. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не 

введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется 

совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на 

инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в 

отношении нее не начаты процедуры ликвидации; 

7.1.5. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 

учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами 

Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с 

тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться 

очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его 

совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в 

ущерб интересам представляемой Стороны; 

7.1.6. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких- 

либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу 

предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением; 

7.1.7. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения 

суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон 

заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

7.1.8. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 



действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае 

неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке; 

7.1.9. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с 

заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, 

которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой 

Стороны, касающееся заключения настоящего Договора. 

7.2. Если какое-либо из указанных в пунктах 7.1. - 7.2. Договора заверений, а также 

последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при 

заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне 

недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию 

убытки, причиненные недостоверностью заверений. 

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, 

имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в 

одностороннем внесудебном порядке. 

7.3. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались 

на заверения, содержащиеся в настоящем разделе договора, достоверность которых 

имеет существенное значение для Сторон. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

______________________________________________________________________ 

8.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, в т.ч. адресов электронной почты, 

банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (юридический 

адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы 

собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг 

другу об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких 

обстоятельств. 

Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск 

вызванных этим неблагополучных последствий. 

8.3. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются 

уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются 

печатями Сторон. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 



Жертвователь: 

 

Получатель: 
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