ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
заключаемый с жертвователями при публичном сборе денежных средств на
пополнение сформированного целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого»
г. Санкт-Петербург
Юридическое или физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны, и Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, в лице исполнительного директора Новиковой Ольги
Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Фонд», с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
пожертвования, заключаемый с жертвователями при публичном сборе денежных средств
на пополнение целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого» (далее - «Договор пожертвования»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Жертвователь в соответствии c Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
безвозмездно передает в собственность Фонду, а Фонд принимает пожертвование в виде
денежных средств в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Договора пожертвования (далее – «Пожертвование»), в целях, указанных в пункте 1.3
настоящего Договора пожертвования.
1.2 Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его любым удобным способом: банкомат, платежный киоск, интернет-банк и
мобильное приложение ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Сбербанк», сайт
https://donate.spbstu.ru/, QR-код, смарт-терминал, на условиях настоящего Договора. Для
целей настоящего Договора пожертвования 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
7 настоящего Договора пожертвования.
1.3 Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «Развитие СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого», сформированного в
соответствии с решением Правления Фонда (Протокол № 1 заседания Правления Фонда от
10 октября 2012 года) и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»,
именуемого далее «Целевой капитал».
1.4 Публичный сбор на пополнение Целевого капитала объявлен Правлением Фонда
(протокол Правления Фонда № 8 от «24» июня 2014 г.).
1.5 Стандартная форма Договора пожертвования предварительно одобрена
Попечительским советом Фонда, осуществляющим функции совета по использованию
Целевого капитала (протокол Попечительского совета № 23 от 04.12.2019.), и утверждена
решением Коллегии Фонда (протокол Коллегии № 40 от «19» марта 2020 г.).
1.6 Настоящий Договор пожертвования является договором присоединения в понимании
статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает
условия стандартной формы Договора пожертвования только путем присоединения к
настоящему Договору пожертвования в целом.
1.7 Пожертвование в Целевой капитал по настоящему Договору является бессрочным.

2. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1 Получателем дохода от Целевого капитала является федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» (далее – Университет, СПбПУ), ОГРН
1027802505279, ИНН 7804040077, место нахождения: Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Политехническая, д.29.
2.2 Целью использования дохода от Целевого капитала, согласно Уставу Фонда,
является развитие Университета (модернизация институциональной среды СПбПУ,
укрепление материально-технической базы, развитие социальной инфраструктуры,
формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых,
преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов).
2.3 Жертвователи - физические лица могут заключать настоящий Договор пожертвования
путем перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный
банковский счет, указанный в пункте 7 настоящего Договора пожертвования, в том числе с
использованием банковских карт. При этом указанными действиями они подтверждают,
что ознакомлены с условиями и текстом настоящего Договора пожертвования, осознают
значение своих действий, имеют полное право на их совершение, и полностью принимают
условия настоящего Договора пожертвования.
2.4 Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к настоящему Договору
пожертвования путем подписания Заявления о присоединении по форме Приложения № 1
к настоящему Договору пожертвования. Жертвователь – юридическое лицо заполняет
Заявление о присоединении в двух экземплярах (один экземпляр – для Жертвователя, одни
экземпляр – для Фонда), указывая дату Заявления о присоединении, полное наименование
Жертвователя, Ф.И.О. и должность представителя Жертвователя, наименование и
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Жертвователя, сумму
Пожертвования, а также банковские реквизиты Жертвователя, подписывает экземпляры
Заявления о присоединении и направляет их для подписания Фондом по адресу, указанному
в пункте 7 настоящего Договора пожертвования.
2.5 При осуществлении пожертвования Жертвователь соглашается, что несет расходы по
оплате комиссии за перевод Банку-эквайеру в размере:
Способ внесения
Размер комиссии
Банкомат, платежный киоск, интернет-банк Комиссия не взимается
и мобильное приложение ПАО «Банк
«Санкт-Петербург
Банкомат, платежный киоск, интернет-банк Комиссия не взимается
и мобильное приложение ПАО «Сбербанк»
Сайт https://donate.spbstu.ru
2% от суммы пожертвования
QR-код
0,6% от суммы пожертвования
Смарт-терминал
1,8% от суммы пожертвования
2.6 Перечисление денежных средств на расчетный счет Фонда означает согласие
Жертвователя с условиями настоящего договора.
2.7 Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес
электронной почты, телефон, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на
основании договора с Фондом), для целей исполнения настоящего договора, включая
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим
лицам личную информацию Благотворителя 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 Благотворитель не отзовет его в письменном виде.
2.8 При расформировании Целевого капитала Коллегия Фонда по согласованию с
Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений:
- о передаче оставшейся части имущества, составлявшего Целевой капитал, другой
некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного
целевого капитала, доход от которого направляется на цели, аналогичные целям, указанным
в пункте 2.2 настоящего Договора пожертвования;
- об использовании оставшейся части имущества, составлявшего Целевой капитал, на цели,
указанные в пункте 2.2 настоящего Договора пожертвования.
2.9. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, указанные в
части 3 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций», не более 5 (пяти)
процентов суммы Пожертвования, поступивших на пополнение Целевого капитала.
3. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1 В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:
3.1.1 передать денежные средства, полученные в качестве Пожертвования, 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»;
3.1.2. осуществлять целевое использование пожертвования в соответствии с настоящим
Договором и 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 Фонда в сети Интернет
(https://community.spbstu.ru) свободный доступ любым заинтересованным лицам к
ознакомлению со следующими документами и информацией, связанной с деятельностью
Фонда:
1) с Уставом Фонда и документом о внесении 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 Коллегией Фонда;
4) с финансовым планом Фонда;
5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда;
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 некоммерческой
организации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от Целевого
капитала в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 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 или, если с момента
формирования Целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный
отчетный год с момента его формирования.
3.1.4 разместить годовой отчет о формировании Целевого капитала и об использовании, о
распределении дохода от Целевого капитала на сайте Фонда в сети Интернет
(https://community.spbstu.ru) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

3.1.5 осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением и использованием Пожертвования.
4. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
4.1 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию
о пополнении Целевого капитала, доходе от доверительного управления Целевым
капиталом, а также об использовании дохода от Целевого капитала в порядке,
установленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. «275-ФЗ «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
4.2 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
Пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением,
указанным в пункте 2.2 настоящего Договора пожертвования, или если изменение этого
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи
582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
Пожертвования, переданного на пополнение сформированного Целевого капитала, только
после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости
использования Пожертвования в соответствии с назначением, указанным в пункте 2.2
настоящего Договора пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок
нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Размер требований Жертвователя или его правопреемников к Фонду в случае
отмены Пожертвования не может превышать сумму Пожертвования.
4.4 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать 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.
4.5. Иные права Жертвователя, его наследников и иных правопреемников,
предусмотренные действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором пожертвования, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор пожертвования считается заключенным с момента перечисления
Жертвователем денежных средств на отдельный банковский счет Фонда, реквизиты
которого указаны в пункте 7 настоящего Договора пожертвования.
6.2. Настоящий Договор пожертвования регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством РФ.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора
пожертвования, 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 РФ.

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Фонд целевого капитала развития Санкт–Петербургского политехнического
университета Петра Великого
Юридический адрес: 192251, г. Санкт - Петербург, ул. Политехническая, д.29.
Почтовый адрес: 192251, г. Санкт - Петербург, ул. Политехническая, д.29.
ИНН 7804290380, КПП 78040100
Банковские реквизиты:
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810290550000026
к/сч 30101810900000000790
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030790
Жертвователи – физические лица указывают следующее назначение: «Пожертвование на
пополнение целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого согласно стандартной форме договора пожертвования».
Жертвователи - юридические лица указывают следующее назначение платежа:
«Пожертвование на пополнение целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого», согласно стандартной форме договора
пожертвования и Заявлению о присоединении № от ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Стандартной форме договора
пожертвования, заключаемого с жертвователями при
публичном сборе денежных средств на пополнение целевого
капитала «Развитие Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого».
Исполнительному директору Фонд целевого капитала
развития Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
Новиковой О. В.
Исх. Номер
Дата «__ »

20

г.
Заявление о присоединении

(полное наименование жертвователя – юридического
лица), именуемое далее «Жертвователь», в лице
(должность,
фамилия, имя, отчество), действующего на основании
, выражает
свое волеизъявление о нижеследующем:
1. Жертвователь присоединяется к стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение
целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, утвержденной решением Коллегии Фонда (протокол Коллегии № 40 от «19»
марта 2020 г.) (далее - Договор).
2. Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме
права и обязательства, вытекающие из него.
3. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон
Договора.
Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)
(
Реквизиты Жертвователя:
Полное наименование организации:
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения
Расчетный счет
в банке
Корреспондентский счет
БИК
Должность руководителя
_I
(подпись) (расшифровка)
М.П.

) руб.

I

Назначение платежа:
«Пожертвование на пополнение целевого капитала «Развитие Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого» согласно стандартной форме договора
пожертвования и Заявлению о присоединении №
от « »
2020г.

