Утвержден Решением
Совета Фонда целевого капитала
“Эндаумент фонд развития детско-юношеского
футбола ФК “Динамо-Москва”
№____ от “___” _____________ 2020 года

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
Заключаемый с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого
капитала Эндаумента детско-юношеского футбола ФК “Динамо-Москва”
Физическое лицо (или юридическое лицо), именуемое в дальнейшем “Жертвователь”, с одной
стороны, и
Фонд целевого капитала “Эндаумент фонд развития детско-юношеского футбола ФК “ДинамоМосква”, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Исполнительного директора Завьялова Дмитрия
Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор пожертвования (далее – Договор) о
нижеследующем.
1.
Предмет Договора
1.1.
По Договору Жертвователь в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
безвозмездно передает или обязуется передать в собственность Фонда денежные средства в валюте
Российской Федерации в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 1.2 Договора (далее –
Пожертвование), для пополнения целевого капитала поддержки и развития детско-юношеского
футбола ФК «Динамо-Москва» (далее – Целевой капитал). Срок, на который сформирован Целевой
капитал – бессрочно.
1.2.
Для целей Договора суммой Пожертвования признается сумма денежных средств,
фактически перечисленных Жертвователем на отдельный банковский счет Фонда, используемый для
осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на пополнение Целевого
капитала, реквизиты которого указаны в пункте 4.4 Договора. Сумма Пожертвования определяется
Жертвователем самостоятельно.
1.3.
Договор заключается по стандартной форме, предварительно одобренной
Попечительским Советом (Решение №___ от _________.) и утвержденной Советом Фонда (Решение
№___ от ___________)
2.
Назначение и порядок использования Пожертвования
2.1.
Пожертвование должно быть использовано Фондом в соответствии с целями,
указанными в пунктах 2.2 и 2.3 Договора.
2.2.
Пожертвование передается на пополнение Целевого капитала, сформированного в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» и решением Совета Фонда (Решение
№___ от «___» _________ 2020 года)

2.3.
Доход от Целевого капитала передается получателю, которым является Автономная
некоммерческая организация “Футбольная Академия “Динамо” имени Л.И. Яшина.
2.4.
Целями, для достижения которых будет использоваться доход от Целевого капитала,
являются: формирование и пополнение целевого капитала; использование и распределение дохода от
целевого капитала в сфере физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта)
для развития и поддержки детско-юношеского футбола, в том числе в пользу Автономной
некоммерческой организации “Футбольная Академия “Динамо” имени Л.И.Яшина, а также иных
получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность для развития детско-юношеского футбола ФК “Динамо-Москва”.
2.5.
В случае ликвидации Фонда, часть имущества, составляющего Целевой капитал, по
решению Попечительского совета Фонда будет:
2.5.1.
передана Автономной некоммерческой организации “Футбольная Академия “Динамо”
имени Л.И. Яшина на цели развития и поддержки детско-юношеского футбола.
2.5.2.
использована на цели, определенные Попечительским советом Фонда в соответствии с
финансовым планом Фонда.
2.6.
Изменение цели и назначения использования дохода от Целевого капитала, срока, на
который сформирован Целевой капитал, получателей дохода от Целевого капитала, порядка и
периодичности передачи дохода от Целевого капитала осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ и документами Фонда.
2.7.
Фонд вправе использовать не весь полученный доход от Целевого капитала в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями
уполномоченных органов Фонда.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
В целях исполнения Договора Фонд обязуется:
3.1.1.
осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» и Договором;
3.1.2.
передать денежные средства, составляющие Пожертвование, в доверительное
управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным законом от 30.12.2006 г. №
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
3.1.3.
обеспечить путем размещения на сайте http://fund.academydinamo.ru в сети Интернет
свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со следующими документами и
информацией:
1) с уставом Фонда и документом, подтверждающим факт внесения записи о Фонде в единый
государственный реестр юридических лиц;
2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа Фонда;
3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной Советом Фонда;
4) с финансовым планом Фонда;
5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда,
осуществляющего функции по использованию Целевого капитала;
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;

7) с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле
указанных расходов, финансируемых за счет дохода от Целевого капитала в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций»;
8) с отчетом о формировании Целевого капитала и об использовании, о распределении дохода
от Целевого капитала за три последних отчетных года.
3.2. Жертвователь, а в случаях, установленных законом, его наследники или иные
правопреемники, вправе:
3.2.1. получать информацию о пополнении Целевого капитала, доходе от доверительного
управления Целевого капитала, а также об использовании указанного дохода в сроки и в порядке,
которые установлены Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
3.2.2. требовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда,
если размер Пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости
имущества, составляющего Целевой капитал, на последнюю отчетную дату.
3.3. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4. Порядок заключения Договора и передачи Пожертвования
4.1. Договор является договором присоединения в значении статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Жертвователь принимает условия Договора только путем присоединения к
Договору в целом. Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит для него обременительных
условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении
условий Договора.
4.2. Жертвователи – физические лица могут заключить Договор путем перечисления денежных
средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счет, указанный в пункте 4.4
Договора. Указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями Договора,
понимают значение своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают
условия Договора.
Договор считается заключенным с момента перечисления Жертвователем – физическим лицом
денежных средств на указанный банковский счет Фонда.
4.3. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к Договору путем подписания и
последующего направления в адрес Фонда, указанный в разделе 6 настоящего договора, Заявления о
присоединении по форме, указанной в Приложении 1 к Договору. В указанном случае Договор
считается заключенным с момента получения Фондом Заявления о присоединении от Жертвователя –
юридического лица.
4.4. Реквизиты отдельного банковского счета Фонда для перечисления Пожертвования:
Р/с 40701810606800000076
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
4.5. При оформлении платежных документов Жертвователь указывает следующее назначение
платежа: «Пожертвование на пополнение целевого капитала Эндаумента детско-юношеского футбола
ФК “Динамо-Москва»

4.6. Договор прекращает свое действие в случае расформирования Целевого капитала, либо
досрочного прекращения Договора по решению Сторон, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в компетентный суд в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.4. Приложением к Договору является форма Заявления о присоединении.
6. Адрес и реквизиты Фонда
Фонд целевого капитала “Эндаумент фонд развития детско-юношеского футбола ФК “ДинамоМосква”
ИНН / КПП 9710077741 / 771001001
Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, помещение 1, комната
54
Реквизиты:
Р/с 40701810606800000076
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Приложение № 1 к Договору
Исполнительному директору
Фондацелевого капитала “Эндаумент
детско-юношеского футбола
ФК “Динамо-Москва”
Завьялову Д.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
«___»__________20__г.
Юридическое
лицо
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Жертвователь», в лице _______________, действующего на основании ________________, заявляет о
нижеследующем:
1.
Жертвователь принимает условия договора пожертвования, заключаемого при
публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Эндаумента детскоюношеского футбола ФК “Динамо-Москва” (далее – Договор пожертвования), присоединяясь к
Договору пожертвования в целом.
Стандартная форма Договора пожертвования утверждена решением Совета Фонда от «___»
_____________ 2020г. № ____ и размещенной на сайте Фонда http://fund.academydinamo.ru в сети
Интернет.
2.
Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора пожертвования,
имеет право на совершение Пожертвования и принимает в полном объеме права и обязанности,
вытекающие из Договора пожертвования.
3.
Сумма
Пожертвования
составляет
(цифрами
__________________________ (____________________________) рублей.

и

прописью):

4.
Реквизиты Жертвователя:
Полное наименование Жертвователя: _________________________
Данные о государственной регистрации: ________________________________
ИНН / КПП (при наличии) ___________________________
Место нахождения: ___________________________________
Реквизиты банковского счета: ____________________________________

__________________
Должность представителя
Жертвователя

______________________
подпись

_____________________
расшифровка

