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СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
на пополнение целевого капитала Московской Хельсинкской Группы

Региональная общественная организация «Московская группа содействиявыполнению
Хельсинкских соглашений» (Московская Хельсинкская Группа, МХГ), именуемая
вдальнейшем «МХГ», в лице Председателя Алексеевой Людмилы Михайловны,
действующей наосновании Устава, с одной стороны, и физическое/юридическое лицо,
именуемое в дальнейшем "Жертвователь", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре
1.1. Жертвователь – физическое/юридическое лицо, осуществляющее пожертвование
путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Получателя.
1.2. МХГ - Региональная общественная организация «Московская группа содействия
выполнению Хельсинкских соглашений» (Московская Хельсинкская Группа, являющаяся
собственником имущества, составляющего целевой капитал, сформировавшая целевой
капитал и объявившая о публичном сборе пожертвований на пополнение целевого
капитала в установленном законодательством порядке.
1.3. Правозащитный эндаумент МХГ - индивидуальное обозначение целевого капитала,
являющегося объектом настоящего договора, идентифицирующее его по отношению к
иным целевым капиталам.
1.4. Пожертвование - денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность
МХГ на пополнение сформированного целевого капитала.
1.5. Получателем дохода от Целевого капитала является Региональная общественная
организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений»
(Московская Хельсинкская Группа, МХГ).

2. Предмет Договора и другие существенные условия Договора
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность МХГ денежные средства в
российской валюте на пополнение сформированного МХГ целевого капитала, а МХГ
принимает Пожертвование и обязуется передать его в состав имущества, составляющего
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целевой капитал, в установленном
законодательством порядке.

настоящим

Договором

и

российским

2.2. Целью Пожертвования является использование его в качестве имущества,
составляющего целевой капитал, а также использование дохода от целевого капитала на
развитие программ в сфере просвещения, образования, культуры, оказания гражданам
бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.
2.3. Денежные средства, составляющие Пожертвование, должны быть израсходованы
МХГ в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 и 2.2 настоящего Договора.

3. Порядок передачи Пожертвования для пополнения целевого капитала
3.1. Сумма Пожертвования равна сумме денежных средств, поступившей от Жертвователя
на отдельный банковский счет МХГ, открытый для осуществления расчетов, связанных с
получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала.
3.2. В платежном поручении Жертвователь обязан указать на то, что денежные средства
составляют Пожертвование на пополнение Фонда целевого капитала МХГ в порядке
публичного сбора средств.

4. Порядок использования Пожертвования
4.1. МХГ вправе определять назначение и цели использования дохода от целевого
капитала, объем выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичность и порядок их
осуществления в соответствии с решением Совета по использованию целевого капитала
МХГи в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Доход от целевого капитала состоит из суммы дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, уменьшенной на сумму вознаграждения
управляющей компании, сумму расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал в соответствии
с российским законодательством. В доход от целевого капитала может быть включено
также не более 10% балансовой стоимости целевого капитала на отчетную дату.
4.3. МХГ вправе использовать не весь полученный доход от целевого капитала в
соответствии с решениями уполномоченных органов Фонда и в соответствии с
действующим законодательством.

5. Порядок отмены Пожертвования Жертвователем
5.1. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе требовать
отмены Пожертвования, если оно используется не в соответствии с назначением,
указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было
осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582
Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмена Пожертвования осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
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5.2. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе отменить
Пожертвование только после направления в МХГ в письменной форме предупреждения о
необходимости использования Пожертвования, переданного на формирование целевого
капитала, в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или
необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Разумным сроком для целей
данного пункта настоящего Договора считается срок, установленный Жертвователем,
который не может быть менее двадцати рабочих дней.
5.3. Размер требований Жертвователя, наследников Жертвователя или иных
правопреемников к Получателю в случае отмены Пожертвования не может превышать
сумму Пожертвования.

6. Отчетность и доступ к информации
6.1. МХГ обязана вести раздельный бухгалтерский учет по всем операциям, связанным с
получением и использованием дохода от целевого капитала.
6.2. Жертвователь в любой момент может ознакомиться на сайте МХГ www.mhg.ru со
следующей информацией:
1) с Уставом МХГ и документом, подтверждающим факт внесения записи о МХГ в
Единый государственный реестр юридических лиц;
2) со сведениями об адресе
исполнительного органа МХГ;

(месте

нахождения)

постоянно

действующего

3) со стандартной формой Договора пожертвования, утвержденной высшим органом
управления МХГ;
4) с финансовым планом МХГ;
5) со сведениями о численном и персональном составе Совета по управлению целевым
капиталом;
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации (в случаях, когда
назначение аудиторской организации является обязательным);
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов МХГ, о доле
указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала;
8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента
формирования целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный
отчетный год с момента его формирования.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Жертвователь или его правопреемники вправе:
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7.1.1. В любое время потребовать письменного отчета об использовании полученных МХГ
денежных средств и информации о формировании целевого капитала и об использовании
дохода от целевого капитала.
7.1.2. Требовать отмены Пожертвования в соответствии с разделом 5 настоящего
договора.
7.2. Жертвователем согласно настоящему договору не могут выступать иностранные
государства, их государственные органы, международные и иностранные организации,
иностранные граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими лица и (или)
российские юридические лица, получающие денежные средства и иное имущество от
указанных источников (от "иностранных источников" в соответствии с п.6 ст.2. ФЗ "О
некоммерческих организациях")
7.3. Жертвователь дает МХГ согласие на обработку предоставленных Жертвователем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), для целей исполнения
настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех
остальных случаях МХГ обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Жертвователя без его письменного согласия. Исключением являются требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
7.2. МХГ обязана:
7.2.1. Принять и использовать полученные денежные средства исключительно в целях,
предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ
"О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций".
7.2.2. Возвратить Жертвователю или его наследникам денежные средства в случае отмены
Пожертвования.
7.2.3. Обеспечить путем размещения на сайте МХГ www.mhg.ru свободный доступ любым
заинтересованным лицам к информации и документам, указанным в п. 6.2 настоящего
Договора.
7.2.4. Предпринимать иные действия, необходимые для совершения и исполнения
Договора.

8. Расформирование целевого капитала
8.1. Расформирование целевого капитала осуществляется в случаях, указанных в
действующем законодательстве.
8.2. Имущество, составляющее Пожертвование, в случае расформирования целевого
капитала используется на цели,определенные решением совета по использованию
целевого капитала, в соответствии с финансовым планом МХГ.

ПРОЕКТ

8.3. При расформировании целевого капитала Советом по использованию целевого
капитала может быть принято решение о передаче оставшейся части имущества,
составлявшего целевой капитал, другой некоммерческой организации для формирования
или пополнения сформированного целевого капитала

9. Порядок заключения Договора, изменения его условий
9.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса РФ. Условия Договора принимаются Жертвователем 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.
9.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи
Жертвователем в МХГ денежных средств в порядке, предусмотренным Договором.
9.3. Денежные средства считаются переданными в МХГ в сумме, указанной в платежном
документе (платежном поручении, квитанции банка или чеках платежных терминалов),
подтверждающем внесение денежных средств.
9.4. Договор прекращает свое действие после распоряжения имуществом, составляющим
целевой капитал, в случае расформирования целевого капитала, в случае досрочного
прекращения Договора по решению Сторон, а также в иных случаях, установленных
законодательством.

10. Иные условия
10.1. МХГ подтверждает, что он берет на себя полную ответственность за уплату налогов
и других имущественных обязательств, обязанность уплаты которых может возникнуть в
связи с получением и использованием Пожертвования, в том числе в связи с нецелевым
расходованием средств.
10.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем
переговоров. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и
разногласия будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11. Реквизиты банковского счета МХГ для передачи Пожертвования
Жертвополучатель: Региональная общественная организация «Московская группа
содействия выполнениюХельсинкских соглашений»
ИНН\КПП: 7701045059\771001001
ОГPН: 1037739046179
Расчётный счет: 40703810738090104792 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК: 044525225, Корр. счет: 30101810400000000225

