
Утвержден Правлением Фонда

ДОГОВОР N ___
пожертвования Фонду денежных средств физическим лицом

г. Старица                   "___"__________20 ___г.

Гражданин/ка_________________________________________________ _________________, именуем__ в
дальнейшем "Жертвователь", действующий/ая от своего имени, с одной стороны, и некоммерческая
организация Благотворительный фонд «Фонд сохранения культурного наследия Стариц кого района
Тверской области», именуемая в дальнейшем "Фонд", в лице Управляющего Директора Курдюкова
Дмитрия Владимировича, действующе го на основании Устава Фонда, с другой стороны, а вместе
именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим договором
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере _ _____________
(__________________________________________________ ____) рублей в качестве добровольного
пожертвования путем перечисления вышеуказанных денежных средств на расчетный счет Фонда.
Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на расчетный счет Фонда.
1.2. Фонд использует полученные денежные средства для достижения поставленной цели в сфере

образования, науки, культуры, искусства, архивного дела, просвещения, духовного развития личности и
охраны памятников природы . Порядок использования денежных средств устанавливает Правлением
Фонда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
сторонами всех принятых на себя обязательств.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй - у
Фонда.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
ФИО
Адрес регистрации:
Паспорт:
Телефон:

Фонд:
Благотворительный фонд «Старица»
ИНН 7724298137, КПП 772401001, ОГРН 1097799010220
Юридический адрес: 115522, Москва, ул. Москворечье, д.9, корп.1, офис 36
Почтовый адрес: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Первомайская, д.18, кв.38
телефон: +7 (910) 933-25-82, E-mail: ier_dimitriy@mail.ru
Расчетный счет № 40703810200330000119 в ОАО «Банк Москвы» БИК 044525219, кор/счет
30101810500000000219, ИНН 7702000406, КПП 775001001

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Жертвователь:                                                                                  Фонд:

_______________________  (ФИО)                                                ______________________ (Курдюков Д.В.)

  М.П.


