
ДОГОВОР №_____
об организации благотворительного сбора

г.Ишимбай                     «____» ________ 20___г.

Благотворительная  организация  "Благотворительный  Фонд  содействия  материнству   и
детству "Счастливые дети»,  именуемая в дальнейшем благотворительная организация в лице
директора Файзуллиной Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  гражданин  (-ка)
____________________________________________________________________________________
_____________________________,  паспорт  серии  ________  номер  ___________,  выданный
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемый (-
ая) в дальнейшем "бенефициар", с другой стороны, каждый (-ая) из которых отдельно именуется
как "Сторона", а вместе "стороны", заключили данный договор о следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно  условий  этого  договора  благотворительная  организация  обязуется
осуществлять в пользу благополучателя добровольный сбор целевой помощи в форме
денежных  средств  среди  неопределенного  круга  лиц  (публичный  сбор
благотворительных  пожертвований),  а  благополучатель  обязуется  получить  от
благотворительной организации собранные ею благотворительные пожертвования и
использовать их на цели, определенные в п. 1.2 данного договора.

1.2. Благотворительное  пожертвование  предоставляется  блугополучателю  с  целью
лечения его ребенка, а именно:  

___________________________________________________________________________
________________________,  «___»  _________  _____года  рождения,  у  которого
диагностировано  ______________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ (в дальнейшем — "ребенок").

1.3. Благотворительные  пожертвования  могут  собираться  благотворительной
организацией  как  в  безналичной,  так  и  в  наличной  форме  (путем  размещения
благотворительных ящиков,  количество и адреса размещения которых регулируется
благотворительной организацией).

1.4. Срок  сбора  благотворительных  пожертвований  составляет  ____  (____________)
месяца (-ев), начиная с даты заключения данного договора.

1.5. Благотворительное пожертвование принимается благополучателем безвозмездно
и ни благотворительной организации, ни благотворителям не возмещается.

1.6. Благотворительное пожертвование передается благотворительной организацией в
национальной  валюте  Российской  Федерации,  в  безналичной  форме,  путем
перечисления  на  счет  благополучателя,  который  указан  в  разделе  12  данного
договора.

1.7. Благополучатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения  соответствующего  устного  и/или  письменного  требования
благотворительной  организации  предоставить  благотворительной  организации
письменный отчет об использовании благотворительного пожертвования по целевому
назначению, определенным в п.1.2 данного договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Благотворительная организация обязуется:

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



2.1.1. Передать  благотворительное  пожертвование  блугополучателю  в  течение
разумного срока, но не позднее

30-ти  календарных  дней,  с  момента  окончания  срока,  предусмотренного  в  п.  1.4  данного
договора; 

2.1.2. Собранные  денежные  средства  учитывать  на  текущих  счетах
благотворительной  организации,  открытых  в  соответствующих  банковских
учреждениях; 

2.1.3. По  письменному  требованию  благополучателя  предоставить  ему
письменный отчет  или справку  о  размере собранных денежных средств,  в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

2.2. Благотворительная организация имеет право:
2.2.1. Обращаться к бблагополучателю с требованием о получении от него отчета

об  использовании  благотворительного  пожертвования,  а  также  иной
информации по выполнению условий данного Договора.

2.2.2. В  случае  возникновения  (выявления)  нарушения  взятых  на  себя
обязательств благополучателем, благотворительная организация имеет право
приостановить,  либо  расторгнуть  настоящий  договор  если  последствия
нарушения  благополучателем  своих  обязательств  несут  репутационные,
финансовые убытки. О своем решении уведомляет благополучателя в течении
3-х  рабочих  дней,  одним  или  несколькими  способами,  перечисленными  в
реквизитах сторон настоящего договора.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ

3.1. Благополучатель обязуется:
3.1.1. Использовать  благотворительное  пожертвование  исключительно  с  целью,

определенной согласно условий п.1 данного Договора.
3.1.2. Предоставить  благотворительной  организации  отчет  об  использовании

полученного  благотворительного  пожертвования,  а  также  другую
информацию о выполнении условий этого договора в срок, установленный п.
1.7 данного Договора.

3.1.3. Не организовывать самостоятельно либо с помощью каких-либо иных лиц,
ни каких сборов с целью описанной в разделе 1 (раздел - Предмет договора)
настоящего договора,  на  реквизиты  каких-либо  личных  банковских  карт.  В
случае, организации благополучателем такового сбора после начала действия
настоящего  договора,  незамедлительно  уведомить  благотворительную
организацию в течении 3х календарных дней.

3.1.4. Отказать  в  благотворительной  помощи  до  начала  сбора  средств  без
объяснения причин.

3.1.5. В случае нарушения благополучателя в своих обязанностей считать Договор
растогнутым.  Средства  собранные  на  момент  выявления  нарушения,  не
перечисляются благополучателю и расходуются на уставные цели фонда.

3.2. Благополучатель имеет право:
3.2.1. Требовать от благотворительной организации оказания благотворительного

пожертвования в сроки, установленные условиями данного Договора.
3.2.2. Обращаться  к  благотворительной  организации  с  требованием  о

предоставлении отчета.

3.2.3. Благополучатель  на  момент  сбора  в  благотворительном  фонде  обязуется
закрыть  сбор  на  свои  личные  реквизиты,  но  имеет  право  вести  сбор  на
реквизиты БФ «Счастливые дети»

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



4.ГАРАНТИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

4.1. Подписанием данного договора стороны уверяют и гарантируют, что: 
4.1.1. Стороны и/или лица что их представляют, являются надлежащим образом

уполномоченными, имеют необходимую правоспособность и дееспособность
для  заключения  этого  договора  и  осуществления  любых  действий  в
соответствии с данным Договором или в связи с ним;

4.1.2. Стороны  осуществили  все  необходимые  действия  и  получили  все
необходимые согласования и полномочия, требующимися для заключения и
надлежащего  выполнения  данного  Договора  и  своих  обязательств  по
данному  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  а  также  учредительными  и  внутренними  нормативными
документами  сторон.  4.2.  Подписанием  данного  договора  бенефициар
уверяет и гарантирует, что: 

4.2.1. Он  или  она  действительно  является  отцом  или  матерью,  или  опекуном,  или
попечителем  ребенка,  не  имеет  ограничений  по  представительству  интересов
ребенка и может подписывать данный договор; 

4.2.2. Он или она не лишен (-а) родительских прав в отношении ребенка; 
4.2.3. Благотворительное  пожертвование  будет  использовано  благополучателем

исключительно с целью, определенной п.1.2 данного Договора; 
4.2.4. Любые  лекарственные  средства,  приобретенные  за  счет  благотворительного

пожертвования,  будут  применяться под наблюдением врачей в  соответствии с  их
медицинским назначением и инструкциями для медицинского применения. 

4.3. Предостережение:   Стороны подтверждают,  что благотворительная организация в
любом  случае  не  несет  ответственности  за  любые  последствия  использования
благотворительного  пожертвования  благополучателем.  Ответственность  за  последствия
использования благотворительного пожертвования несет благополучатель, а также лица,
ответственные за лечение и реабилитацию больного ребенка. 

4.4. Подписанием  данного  договора  стороны  признают,  что  возможный  размер
собранных благотворительных пожертвований является непредсказуемым, поскольку их
объем  зависит  от  воли  соответствующих  благотворителей,  круг  которых  является
неопределенным.  В  связи  с  этим,  благополучатель  освобождает  благотворительную
организацию  от  любой  ответственности  в  случае,  если  собранных  благотворительных
пожертвований окажется недостаточно для достижения установленной в п.1.2 цели.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Благотворительная  организация,  как  лицо,  осуществляющее  публичный  сбор
благотворительных  пожертвований,  ответственна  перед  благополучателем  и
благотворителями за достоверность учета собранных денежных средств и обязуется
передать  собранные  благотворительные  пожертвования  в  полном  объеме  в
установленные данным Договором сроки. 

5.2. За нецелевое использование благотворительного пожертвования, благополучатель
обязуется оплатить благотворительной организации неустойку в размере 10 (десяти)
процентов от стоимости благотворительного пожертвования, использованного не по
назначению, и вернуть его стоимость благотворительной организации. 

5.3. В случае возвращения благотворительного пожертвования в соответствии с п. 5.2
данного  договора,  сумма  возвращенного  благотворительного  пожертвования  по
решению  благотворительной  организации  передается  любым  другим  подопечным
фонда  благотворительной  помощи  и  любое  согласие  на  это  благополучателя  не
требуется. 

5.4. Уплата неустойки (в виде пени и/или штрафа) не освобождает Сторону, которая их
уплатила, от выполнения обязательств по данному Договору. 
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5.5. Неустойки (пени, штрафы) начисляются и выплачиваются лишь в том случае, если
они  прямоустановлены  данным  Договором  или  законодательством  Российской
Федерации, и только при условии, что одна Сторона направила другой стороне, что
нарушила  свои  обязательства,  письменную  претензию  с  начисленной  неустойкой
(пеней, штрафом) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

5.6. Стороны не несут солидарной ответственности за действия другой стороны. Каждая
Сторона  самостоятельно  несет  ответственность  за  выполнение  ею  обязательств,
предусмотренных для нее действующим законодательством Российской Федерации.
Имущественный вред,  причиненный неправомерными решениями, действиями или
бездействием,  личным  не  имущественным  правам  физического  или  юридического
лица, имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме
той стороной, которая ее нанесла.

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  за  невыполнение  любого  из
положений  данного  Договора,  если  это  невыполнение  является  следствием  причин,
находящихся  вне  контроля  сторон,  таких,  как  стихийное  бедствие,  военные  действия,
торговые эмбарго (далее "форс-мажорные обстоятельства"). 

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным
полное или частичное выполнение каждой из сторон обязательств по данному Договору,
выполнение условий данного Договора отодвигается в соответствии с времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.  После устранения этих обстоятельств
действие Договора возобновляется. 

6.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, то каждая из сторон
имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязанностей по данному Договору. 

6.4. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по
настоящему Договору, должна немедленно (в срок до 2-х рабочих дней) известить другую
Сторону о начале и прекращении форсмажорных обстоятельств. Несообщение о начале
форс-мажорных  обстоятельств  в  указанный  срок  лишает  Сторону  права  ссылаться  на
форс-мажорные обстоятельства как на основание освобождения её от ответственности по
данному Договору. 

6.5. Наличие  и  срок  действия  форс-мажорных  обстоятельств  подтверждается
компетентными органами Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры,  которые могут возникнуть из Договора,  стороны будут решать путем
переговоров. 

7.2. В том случае, если стороны не могут совместно прийти к согласию, спор решается
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. Данный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
скрепления  печатью  благотворительной  организации  и  действует  в  течение
определенного  п.1.4  договора  срока,  но  в  любом  случае  до  момента  полного
выполнения Сторонами обязательств, в соответствии с условиями данного Договора. 

8.2. Действие Договора прекращается: 
- полным выполнением Сторонами своих обязательств по данному Договору; 
- по соглашению сторон; 
- благотворительной организацией, в одностороннем порядке, путем письменного уведомлени
благополучателю в срок не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора; 
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- в  случае,  если  использование  благотворительного  пожертвования  по  назначению  оказалось
невозможным и/или если отпала любая потребность в его использовании. 

Предостережение:  В  этом  случае  благополучатель  предоставляет  благотворительной
организации  безусловное  и  безотзывное  согласие  на  использование  благотворительного
пожертвования с  целью предоставления аналогичной благотворительной помощи на лечение
другого ребенка и/или детей, и/или на иные уставные цели Фонда. 
- из  других  оснований,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации и данным Договором. 

8.3. Данный Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон, а также в
других  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

8.4. Все  изменения,  дополнения,  уточнения,  а  также  расторжение  договора
действительны  в  том  случае,  если  они  изложены  письменно  в  форме  договоров  о
внесении  изменений,  подписаны  Сторонами  и  скреплены  печатью  благотворительной
организации. 

8.5. Стороны  признают  юридическую  силу  документов,  переданных  по  факсу  или
электронной почте из адресов, указанных в данном Договоре и приложениях к нему. При
этом, стороны обязуются прилагать максимальные усилия, направленные на замену таких
документов их письменными оригиналами, как только это окажется для них возможным.
С  момента  замены  на  их  бумажные  оригиналы  любые  переданные  по  факсу  или
электронной почте документы теряют свою юридическую силу.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. С целью урегулирования связанных с защитой и обработкой персональных данных
отношений,  направленных  на  защиту  основополагающих  прав  и  свобод  человека  и
гражданина,  стороны  в  этом  разделе  согласовали  условия  обработки  персональных
данных лиц для которых будут собираться благотворительные пожертвования.

9.2. Подписывая этот договор стороны осознают, что без включения в данный Договор
приведенных ниже договоренностей у сторон будет отсутствовать возможность достичь
конечной цели данного Договора, поскольку без наличия четкого и однозначного согласия
на использование персональных данных благополучателя или персональных данных его
ребенка  публичный  сбор  благотворительных  пожертвований  благотворительной
организацией становится в дальнейшем невозможным. 

9.3. Подписанием данного договора бенефициар в соответствии со ст.9 Федерального
закона РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 N152-ФЗ, добровольно предоставляет
благотворительной  организации  и  любым  её  уполномоченным  представителям,
должностным лицам или работникам своё однозначное согласие на обработку без каких-
либо ограничений его персональных данных, персональных данных супруга (-и), а также
персональных данных указанных в п. 1.2 данного Договора ребенка благополучателя в
базе персональных данных благотворительной организации "контрагенты" на следующих
условиях: 

9.3.1. К  персональным  данным  благополучателя,  согласие  на  обработку  которых
предоставляется  благотворительной  организации,  в  том  числе,  но  не  исключительно,
относятся сведения или совокупность сведений о самом благополучателе и его ребенке
(если приведенные ниже данные касаются ребенка), указанные в п. 1.2 данного договора,
в частности: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные и/или данные
свидетельства  о  рождении,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  место
проживания,  пребывания,  лечения  или  работы,  информация  о  доходах,  любая
медицинская информация, что касается состояния здоровья или истории болезни и тому
подобное. 

9.3.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется благополучателем с
целью сбора благотворительных пожертвований для лечения ребенка благополучателя,

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, а также отношений в сфере
благотворительной  деятельности  и  рекламы  благотворительной  деятельности
благополучателя  и  благотворительной  организации,  в  соответствии  с  Федеральным
законом РФ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"  от
11.08.1995 N135-ФЗ, Федеральным законом РФ от 13.03.2006 N38-ФЗ "О рекламе", а также
других нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

9.3.3. Благополучатель предоставляет благотворительной организации свое согласие на
передачу  благотворительной  организацией  его  персональных  данных  и  персональных
данных его  ребенка,  распорядителям  персональных  данных и любым третьим лицам,
исключительно с целью, указанной в пп.9.3.2 п.9.3 раздела 9 данного Договора. 

9.3.4. Благополучатель  не  требует  осуществления  сообщения  о  передаче
(распространении)  распорядителям  и  третьим  лицам  его  персональных  данных,  что
включены в указанную базу персональных данных. 

9.3.5. Согласие  на  обработку  персональных  данных  благополучателя  и  персональных
данных  ребенка  благополучателя  предоставляется  благотворительной  организации  на
срок _________________________/бессрочно (нужное подчеркнуть).

9.4.  Подписанием  данного  договора  благополучатель  подтверждает,  что  он  уведомлен  (-а)  о
включении его персональных данных и персональных данных его ребенка в базу персональных
данных  "контрагенты",  принадлежащую  благотворительной  организации,  о  цели  сбора  и
обработки персональных данных (согласно указанной в этом договоре цели), а также о его (-их)
правах, предусмотренных гл. 3 Федерального закона РФ "О персональных данных" от 27.07.2006
N152-ФЗ. 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА 

10.1. Благополучатель, действуя в интересах своего ребенка предоставляет благотворительной
организации,  её  работникам,  физическим и/или юридическим лицам,  которые  действуют  по
заказу благотворительной организации своё однозначное согласие на: 

10.1.1. Проведение фотосъемок ребенка; 
10.1.2. Проведение  публичного  показа,  воспроизведения,  распространение  любым

способом, изменение и переработку, другое использование изображения ребенка с
целью публичного сбора благотворительных пожертвований, в том числе с целью
иллюстрации, в публикациях, издательстве, в благотворительных рекламных целях,
любых  фотографий,  на  которых  изображен  ребенок,  как  сделанных
благотворительной  организацией,  так  и  предоставленных  благополучателем  или
другими лицами (далее  -  изображение ребенка),  без  ограничений относительно
изменений и обработки этих изображений ребенка; 

10.1.3. На компиляцию изображений ребенка, с другими фотографиями, изображениями,
текстом  и  графикой,  видео-  и  аудио-  пленкой,  цифровыми  носителями,
аудиовизуальными  произведениями,  а  также  на  их  монтаж,  изменение  и
модификацию; 

10.1.4. На указание на изображении ребенка его фамилии, имени, других персональных
данных,  а  также  данных  относительно  состояния  здоровья  ребенка  (включая
данные о заболевании и диагнозы).

10.2. Подписанием  данного  Договора  благополучатель  отказывается  от  прав  на
просмотр  и  утверждение  готовых  экземпляров  изображений  ребенка,  а  также
рекламных копий и других связанных с изображениями ребенка материалов. 

10.3. Подписанием данного Договора благополучатель подтверждает, что: 
10.3.1. Он ознакомлен с основными положениями Федерального закона РФ от 13.03.2006

N38-ФЗ "О рекламе", содержание ему понятно; 
10.3.2. Правовые  последствия  дачи  согласия  на  использование  благотворительной

организацией изображений ребенка ему понятны; 

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



10.3.3. Предоставлением  данного  согласия  на  использование  благотворительной
организацией изображений ребенка не противоречит интересам ребенка; 

10.3.4. Он  гарантирует  в  дальнейшем  не  выдвигать  никаких  требований
благотворительной организации,  её  правопреемникам,  работникам,  физическим и/или
юридическим  лицам,  которые  действуют  по  заказу  благотворительной  организации,  в
связи с предоставлением данного согласия.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Ни  одна  из  сторон  не  имеет  права  передавать  права  и  обязанности  по  этому
Договору  третьему  лицу  без  получения  письменного  согласия  другой  стороны,  за
исключением предусмотренных настоящим Договором случаев. 

11.2. Данный  Договор  составлен  на  русском  языке  в  двух  экземплярах,  каждый  из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12. АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Благотворительная организация:

Полное 
наименование:

Благотворительный Фонд содействия материнству и детству «Счастливые дети»

Местонахождение: 453214, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Ишбулдина, д. 

БИК: 048073601
Р/С: 40703810506000001385
К/С: 30101810300000000601

ОГРН, ИНН, КПП: ОГРН: 1170280059278
ИНН: 0261035858
КПП: 026101001

Директор

                                                   М.П.     ___________________________/Файзуллина И.С./

12.2.Благополучате
ль:

Ф.И.О.:

Дата рождения: «______» ______________  ______г.

Паспортные 
данные:

Серия _________ номер ________________
Кем и когда выдан: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

Место жительства:

ИНН, КПП:

Банковские 
реквизиты:

Банк: 
___________________________________________________________________________
БИК банка: _________________________
Р/С: _________________________________
К/С: _________________________________

Телефон:

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



E-mail:

___________________________/__________________________________/
                   (Подпись)                                      (Фамилия и инициалы)                 

Дополнительно
(телефон,
электронная  почта
и т.д.):

Благотворительная организация: __________________      Благополучатель: __________________



Благотворительная организация: _________________     Бенефициар: __________________


