
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №___ 

 

Санкт-Петербург   «___» ________ 201__ г. 

 

Ассоциация выпускников СЗГМУ им. И.И. Мечникова, юридическое лицо по 

законодательству Российской Федерации, расположенное в Санкт-Петербурге, Российская 

Федерация (далее - «Ассоциация»), в лице Исполнительного директора Костюкевича 

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и физическое лицо, являющееся посетителем официального информационного 

ресурса Ассоциации (адрес раздела Ассоциации, расположенного на официальном сайте 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова Минздрава России), в сети Интернет http://szgmu.ru/rus/s/921/), 

действующее от своего имени и в своих интересах (далее - «Жертвователь»), с другой 

стороны,  

далее совместно по тексту именуемые «Стороны», 

в целях содействия деятельности Ассоциации, руководствуясь положениями 

Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», 

принимая во внимание добровольное и бескорыстное намерение Жертвователя 

оказать поддержку Ассоциации в осуществлении уставных видов деятельности, 

заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь в качестве пожертвования обязуется передать Ассоциации 

денежные средства в рублях в размере, определенном Жертвователем, но не менее  500 

(пятисот) рублей, в целях содействия деятельности Ассоциации для реализации целей, 

указанных в Уставе Ассоциации и использования Ассоциацией в рамках уставной 

деятельности, в дальнейшем именуемые «Пожертвование». 

Жертвователь вправе направить средства Пожертвования на реализацию 

конкретной программы из перечисленных на официальном информационном ресурсе 

Ассоциации, на цели реализации которых производится прием пожертвований от 

посетителей официального информационного ресурса Ассоциации. В этих целях при 

перечислении денежных средств Жертвователь должен выбрать наименование конкретной 

программы с использованием функционала официального раздела Ассоциации, 

расположенного на официальном сайте ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Минздрава России). При отсутствии выбора конкретной программы средства 

Пожертвования направляются на осуществление Ассоциацией уставной деятельности. 

1.2. Ассоциация согласна принять Пожертвование, оговоренное в п. 1.1 

Договора, и несет обязательства в соответствии с настоящим Договором. 

1.3. Сумма Пожертвования является твердой и не может быть изменена какой-

либо из Сторон в одностороннем порядке. С момента перечисления Пожертвования его 

отмена допускается только в случаях, установленных ч. 5 ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ассоциация обязуется использовать средства Пожертвования 

исключительно на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода 



денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  

2.3. Обязательства Жертвователя по осуществлению Пожертвования считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на счет Ассоциации. 

2.4. До перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется: 

2.4.1. ознакомиться с содержанием программы, на цели реализации которой он 

направляет средства Пожертвования, либо вправе направить Пожертвование на 

осуществление уставной деятельности Ассоциации; 

2.4.2. ознакомиться с содержанием настоящего договора, в том числе вправе 

загрузить текст договора со страницы официального адреса Ассоциации в сети Интернет; 

2.4.3. подтвердить, что Жертвователь является физическим лицом (юридические 

лица осуществляют пожертвования на основании отдельного письменного договора с 

Ассоциацией); 

2.4.4. удостовериться, что действует добросовестно и добровольно оказывает бес-

корыстную поддержку деятельности Ассоциации. 

2.5. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, перечисления 

Пожертвования Жертвователь предоставляет посредством заполнения п. 4.3 и п.5 

настоящего договора. Заполнение договора  Жертвователем означает согласие 

Жертвователя на их обработку в целях исполнения Договора. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Изменение назначения использования Пожертвования допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать 

Пожертвование по первоначальному назначению. При этом Ассоциация должна 

уведомить Жертвователя о таких обстоятельствах письменно, а Жертвователь должен 

письменно выразить свое согласие либо несогласие на использование Пожертвования по 

другому назначению. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор составлен, исполняется и толкуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу 

одновременно с перечислением Пожертвования Жертвователем по факту заполнения 

Жертвователем всех необходимых электронных форм для перевода денежных средств и 

получения электронного подтверждения о Пожертвовании. 

4.3. Реквизиты счета Ассоциации для приема пожертвований в рублях: 

Получатель платежа: АВ СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Счёт получателя: 40703 810 3 9038 0000099, ИНН 7806252711 

ОГРН 1167800055037, КПП 780601001 

Юридический адрес: РОССИЯ, 195067, г Санкт-Петербург, проспект 

Пискарёвский, дом 47 

Банк получателя: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Корреспондентский счет банка: 30101 810 9 0000 0000790 

БИК 044030790, код ОКПО банка: 09804728, КПП 783501001, код ОГРН 

1027800000140     

Основание платежа: Пожертвования в Ассоциацию выпускников СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова < ___________________________________________>. 

                                                         ФИО, ИНН плательщика 

Сумма Пожертвования: ____________ рублей 00 копеек (НДС не облагается).  

Выслать уведомление о пожертвовании на электронный адрес: 

Sergei.Kostyukevich@szgmu.ru  

mailto:Sergei.Kostyukevich@szgmu.ru


5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
     

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

 
Ассоциация  

ИНН 

Местонахождение: 

 

 

 

Тел.  +7(___) ___-__-__ 

 

Еmail _______________________ 

Ассоциация выпускников СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова  

ИНН 7806252711, КПП 780601001 

Местонахождение: 195067, Россия, Санкт-

Петербург, Пискаревски пр., д. 47 

ОГРН 1167800055037 

ОКПО 04935199  ОКАТО 40278561000 
Получатель платежа: АВ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

Счёт получателя: 40703 810 3 9038 0000099, 
БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Корреспондентский счет банка: 

30101 810 9 0000 0000790 

 

Тел./факс (812)543-01-56 

 

 

____________/_____________________/ 
           подпись             расшифровка подписи 

 

«___» ____________________ 201__ г. 

Исполнительный директор 

 

_____________________/Костюкевич С.В. /  

 

МП 

«___» ______________________ 201__ г. 

 

 


