
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Ярославль                                                                                         «____»_______________2020 год

Муниципальное  автономное  учреждение  города  Ярославля  «Ярославский  зоопарк»

(сокращенное наименование МАУ «Ярославский зоопарк»), юридическое лицо, созданное по

законодательству  Российской  Федерации,  расположенное  в  городе  Ярославле,  Российская

Федерация  (далее  -  Зоопарк),  в  лице  директора  Бараташвили  Теймураза  Кукуриевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

физическое  лицо,  являющееся  посетителем  официального  сайта  Муниципального

автономного  учреждения  города  Ярославля  «Ярославский  зоопарк» (адрес  сайта  в  сети

Интернет  https://  yar  -  z  oo.ru/  ),  действующее  от  своего  имени  и  в  своих  интересах  (далее  —

Жертвователь), с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», 

в  целях  содействия  зоопарковской  деятельности  МАУ  «Ярославский  зоопарк»  в  сфере

культуры и сохранения фауны земли, 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  Зоопарку  в  осуществлении  уставных  видов  деятельности,  заключили  настоящий

договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Жертвователь  в  качестве  пожертвования  обязуется  передать  Зоопарку  денежные

средства  в  рублях в размере,  определенном Жертвователем,  но не менее 1 (одного) рубля,  в

целях  содействия  деятельности  Зоопарку  в  сфере  культуры  и  сохранения  фауны  земли  и

использования  Зоопарком  в  рамках  уставной  деятельности,  в  дальнейшем  именуемые

«Пожертвование».

Средства  Пожертвования  направляются  на  осуществление  Зоопарком  уставной

деятельности.

Пожертвование,  осуществляемое  Жертвователем  по  Договору  на  уставную  деятельность

Зоопарка,  предполагает  его  частичное  использование  на  цели  возмещения  расходов  МАУ

«Ярославский  зоопарк», связанные с организацией сбора Пожертвования,  указанные в п. 2.5

Договора.

1.2.  Зоопарк  согласен  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.  Зоопарк  обязуется  использовать  средства  Пожертвования  исключительно  на  цели,

указанные в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.  Зоопарк  обязуется  по письменному запросу  Жертвователя  представлять  письменный

отчет об использовании Пожертвования перечисленного в соответствии с настоящим Договором.

2.3. Зоопарк обязуется размещать полную и достоверную информацию об использовании

Пожертвования  собранного  от  Жертвователей  на  официальном  сайте  МАУ  «Ярославский

зоопарк». Такая информация должна быть размещена в доступной форме с возможностью ее

быстрого и простого поиска на официальном сайте Зоопарка.

2.4.  Зоопарк  обязуется  по  запросу  Жертвователя,  направленному на  электронную почту,

указанную на официальном сайте Муниципального автономного учреждения города Ярославля

«Ярославский  зоопарк»  в  разделе  «Пожертвования»  (help  @  yaroslavlzoo  .  ru  )  организовать

направление  подтверждения  в  электронной  форме  о  приеме  Пожертвования  с  указанием

конкретной суммы.

2.5. Зоопарк обязуется посредством заключения отдельного договора с организацией и (или)

с кредитной организацией обеспечить прием пожертвований.



2.6. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода денежных средств на

счет Зоопарка по указанным реквизитам на официальном сайте МАУ «Ярославский зоопарк».

2.7.  Обязательства  Жертвователя  по  осуществлению  Пожертвования  считаются

исполненными с момента списания денежных средств со счета Жертвователя.

2.8. До перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется:

2.8.1. Ознакомиться с уставом Зоопарка расположенным на официальном сайте Зоопарка;

2.8.2. Ознакомиться с содержанием настоящего Договора, в том числе вправе загрузить текст

Договора со страницы официального сайта МАУ «Ярославский зоопарк».

2.8.3.  Подтвердить,  что  Жертвователь  является  физическим  лицом  (юридические  лица

осуществляют  пожертвования  на  основании  отдельного  письменного  договора  с  МАУ

«Ярославский зоопарк»);

2.8.4. Удостовериться, что действует добросовестно и добровольно оказывает бескорыстную

поддержку деятельности Зоопарка.

2.9. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, перечисления Пожертвования

Жертвователь  предоставляет  информацию о  реквизитах  своего  счета  и  другие  персональные

данные.  Предоставление  вышеуказанных  данных  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  Зоопарк  должен  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 реквизитам МАУ «Ярославский зоопарк» при

переводе денежных средств.

4.3. Реквизиты счета Зоопарка для приема пожертвований в рублях:

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк»

Юридический адрес: 150007, г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137

Телефон/факс: 8 (4852) 710-050

Электронная почта: info@yaroslavlzoo.ru

ИНН 7606059100

КПП 760301001

ОГРН 1067606019854

р/с  40703810200004000277

в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль

к/с 30101810300000000728

БИК 047888728

Директор МАУ «Ярославский зоопарк»

_______________________ Т.К. Бараташвили

М.п.




