
 

 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(в рамках Благотворительного марафона «Поддержи Фонд») 

 
г. Москва   01.07.2020г. 

 

Интернет Магазин спортивной и брендовой обуви "YOUR CHOICE", именуемое в дальнейшем "Жертвователь", 

в лице ИП Макарова А. Г., с одной стороны и Благотворительный фонд содействия развитию спорта и культуры "ЭТО 

РОДИНА МОЯ", именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Горшкова А. А., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому 40% от всей прибыли во время проведения 

Благотворительного Марафона «Поддержи Фонд», который будет проводится в течении 60 дней с 01.07.2020г. по 

01.09.2020г.  

1.2. Пожертвование обусловлено основной целью, поддержать Фонд в этот сложный период «COVID-19» что 

соответствует целям благотворительной деятельности.  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется передать 40% от всей прибыли во время проведения Благотворительного Марафона 

«Поддержи Фонд», который будет проводится в течении 60 дней с 01.07.2020г. по 01.09.2020г. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 

Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым 

с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в благотворительных целях, в рамках своих 

Акций, и Мероприятий. 

2.4. Одаряемый обязан вести учет всех операций по использованию полученного пожертвования. 

2.5. Если использование пожертвований в рамках Благотворительного Марафона «Поддержи Фонд» в 

соответствии с указанным в настоящем договоре назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению с согласия Жертвователя. 
 

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: ОДАРЯЕМЫЙ: 

 

Интернет Магазин спортивной и брендовой 

обуви "YOUR CHOICE" 
 

 

Благотворительный фонд содействия развитию спорта и 

культуры «ЭТО РОДИНА МОЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

ИП Макаров А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Горшков А.А. 
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