Договор пожертвования в пользу
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГБИ-КЛУБ АРМЕЙЦЫ»

г. Москва                                                                           «___»_______2022

 [Наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Жертвователь", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны и
Автономная некоммерческая организация «Регби-клуб Армейцы» (далее – АНО «РК Армейцы»), именуемая в дальнейшем «Благополучатель», в лице Генерального директора Дранишникова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Благополучателю в собственность денежные средства [в размере/стоимостью] [сумма цифрами и прописью] руб. (далее – пожертвование).
1.2. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя денежные средства (пожертвование) на реализацию общеполезных целей в рамках уставной деятельности Благополучателя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Жертвователь обязуется передать Благополучателю пожертвование в течение [указать срок] с момента подписания настоящего договора. Пожертвование передается на основании акт-приема передачи.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ Благополучателя от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего договора.
2.4. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования.
2.5. Если использование пожертвования в соответствии с указанным в настоящем договоре назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению с согласия Жертвователя.
2.6. Использование пожертвования не в соответствии с указанным назначением или изменение этого назначения без получения согласия Жертвователя, дает последнему право требовать отмены пожертвования.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства РФ.

4. Подписи и реквизиты сторон

Жертвователь
Благополучатель
[вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

М. П.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГБИ-КЛУБ АРМЕЙЦЫ"
Юридический адрес: 143405, Московская обл, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д 16 к 1
Фактический адрес: 125252, г Москва, ул Песчаная 3-я, д. 2А
ОГРН 1185000002440
ИНН 5024185790
КПП 502401001
р/с 40703810138000014508
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор

________________ Д.В. Дранишников.
М. П.


