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Утверждено Приказом № ____ от _____ 

Генерального директора АНО 

«Собиратор» Синицына Л.Ю. 

 

Утверждаю форму договора 

пожертвования 

 

________________________________ 

 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

1. ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Настоящий договор пожертвования заключается Автономной некоммерческой 

организацией в сфере экологии и защиты окружающей среды «Собиратор» 

(АНО «Собиратор») (ОГРН 1207700016534) (далее – «Благополучатель») с любым 

юридическим лицом, зарегистрированное на территории Российской Федерации; любым 

физическим лицом (по тексту – «Пользователь») путем совершения Пользователем 

конклюдентных действий, указанных в п. 1.2 (по тексту – «Соглашение»). 

1.2. Пользователь на сайте Благополучателя по адресу sobirator.ru (далее – «Сайт») с 

использованием специальной формы для пожертвования безвозмездно передает в 

собственность Благополучателя денежные средства в любом размере на свое усмотрение 

(далее – «Пожертвования»). 

1.3. Пожертвования передаются Благополучателю на уставную деятельность для 

достижения общеполезных целей. 

1.4. Право собственности на Пожертвования переходит к Благополучателю с момента 

поступления таких Пожертвований на расчетный счет Благополучателя. 

 

2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Совершение действий, указанных в п. 1.2 Соглашения является полным и 

безоговорочным акцептом настоящего Соглашения. 

2.2. Благополучатель оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и/или 

дополнять Соглашение в любое время без уведомления Пользователя. Актуальная 

редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на Сайте при условии 

утверждения новой формы Соглашения в порядке, установленном законом. 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной 

деятельности являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей 

и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности Российской 

Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. 

Любое использование размещенных на Сайте результатов интеллектуальной деятельности 

(в том числе элементов визуального оформления, символики, текстов, графических 

изображений, иллюстраций, фото, видео, программ и других объектов) без письменного 
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разрешения законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного 

разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной 

и/или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Благополучатель оставляет за собой право в любое время удалять/добавлять с/на 

Сайт любые результаты интеллектуальной деятельности без уведомления Пользователя. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Благополучатель обязан публиковать на Сайте отчет о целевом использовании 

Пожертвований в порядке и на условиях, установленных законом. 

4.2. Ни одна из сторон настоящего Соглашения не вправе передавать свои права и 

обязанности третьим лицам. 

4.3. Настоящее Соглашение и отношения между Благополучателем и Пользователем 

регулируются и толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения 

являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных условий Соглашения. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

 

Наименование Благополучателя: 

Автономная некоммерческая организация в 

сфере экологии и защиты окружающей 

среды «Собиратор» (АНО «Собиратор») 

Адрес регистрации (почтовый адрес): 

127576, город Москва, Алтуфьевское ш., 

87-29 

ОГРН 1207700016534 

ИНН 9715375004 КПП 771501001 

Платежные реквизиты: 

Наименование банка: 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

р/сч 40703810038000015953 

к/сч 30101810400000000225 

 


