Приложение №1
Договор N _____
О внесении пожертвования
на уставную деятельность некоммерческой организации
г. Санкт-Петербург

"__" ______________ ____ г.

__________________________________________________________________________,
ОГРН_____________________ИНН/КПП______________________________________в лице
____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________, именуемый в
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Ассоциация владельцев кинотеатров,
именуемая в дальнейшем "Ассоциация", в лице председателя Березина Олега
Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем
"Стороны",
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает в качестве пожертвования на уставную
деятельность,
а
Ассоциация
принимает
денежные
средства
в
сумме
____________________________________________________________________(цифрами и
прописью), указанной в платежном документе, с обязательным указанием в строке
"Назначение платежа": “Пожертвование на уставную деятельность АВК по договору №___
от___. НДС не облагается” (далее по тексту – Договор).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь, заключая настоящий Договор, подтверждает, что не является
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, также не
является организацией, финансируемой иностранными государствами, международными
и иностранными организациями, или иностранными гражданами, лицами без
гражданства, российскими юридическими лицами, получающими денежные средства и
иное имущество от указанных выше источников а также не является общественным
объединением или религиозной организацией, деятельность которых приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
2.2. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Ассоциации, указанный
в пункте 4.1 настоящего Договора, денежные средства в сумме, предназначенные на
цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.3. Жертвователь, его правопреемники вправе:
Получать информацию о формировании и использовании пожертвований,
обратившись с письменным заявлением в Ассоциацию о предоставлении информации о
получении и расходовании пожертвования.
2.4. Ассоциация обязана:

2.4.1. Использовать пожертвование исключительно в целях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.4.2. Запросить согласие Жертвователя на использование пожертвования в других
целях, если его использование в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
2.4.3. Вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением денежных средств, а также с использованием пожертвований.
2.4.4. В случае получения Ассоциацией информации о том, что Жертвователь внес
пожертвование в нарушение п 2.1. настоящего Положения, Ассоциация возвращает
полученные финансовые средства на расчетный счет Жертвователя в течение 3-х (трех)
банковских дней.
2.4.5. По результатам отчетного года составлять годовой отчет о формировании и
использовании пожертвований.
2.5. Ассоциация имеет право:
2.5.1. Осуществлять финансирование проектов (мероприятий) в соответствии с
целями уставной деятельности.
2.5.2. Использовать на административно-управленческие расходы не более 10%
суммы пожертвований, поступивших за отчетный год.
3. Прочие условия и заключительные положения
3.1. Реквизиты банковского счета Ассоциации, на который перечисляется
добровольный взнос: наименование Банка ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корр. счет
3010 1810 4000 0000 0225, р/с 4070 3810 8380 0000 9648.
3.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Ассоциацией для размещения
информации, предусмотренной настоящим Договором: www.cinemaowner.ru .
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Ассоциации означает
согласие Жертвователя с условиями настоящего Договора.
3.4. После получения пожертвования Ассоциация не предоставляет Жертвователю
закрывающие бухгалтерские документы.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации и действует до
момента полного выполнения обязательств Ассоциацией в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
4. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Некоммерческая организация
АССОЦИАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ
ОГРН 11778000003435
ИНН/КПП 7801334939 / 780101001

Жертвователь
Наименование
ОГРН
ИНН/КПП

Банковские реквизиты:
Наименование Банка ПАО Сбербанк

Наименование Банка

БИК 0445 2522 5
Корр. Счет 3010 1810 4000 0000 0225
р/с 4070 3810 8380 0000 9648

БИК
Корр.счет
р/счет

Эл.почта: avk@cinemaowner.ru
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, д.33, корп.2, литерБ,
пом.104
________________ О.С. Березин

М.П.

Электронный адрес
Юридический и почтовый адрес
Телефон
(Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

