Договор пожертвования № __________________________
г. Томск

«___»___________ 2021 года

____________________________________, в лице ___________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и ФГБУ «Государственный
заповедник «Васюганский», в лице директора Антошкиной Ольги Александровны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Одаряемый, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Жертвователь обязуется безвозмездно передать
Одаряемому денежные средства в качестве пожертвования для оплаты услуг по охранной,
просветительской, научной деятельности ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» и
проведению экологического мониторинга, развития познавательного туризма согласно
Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется передать Одаряемому денежные
средства в размере _________ (________________) рублей. Денежные средства по настоящему
Договору перечисляются единовременным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора на расчетный счет Одаряемого.
2.2. Денежные средства считаются переданными, а Договор считается исполненным
Жертвователем с даты поступления суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора на расчетный
счет Одаряемого.
2.3. По письменному требованию Жертвователя факт передачи денежных средств по
настоящему Договору может быть оформлен составлением акта приема-передачи. При этом акт
приема-передачи готовится Одаряемым и направляется Жертвователю в течение 20 (двадцати) дней
с даты получения соответствующего требования Жертвователя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства исключительно по
назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
3.2. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
3.3. Одаряемый обязан предоставлять по требованию Жертвователя всю информацию об
использовании полученных в соответствии с настоящим Договором денежных средств в виде
отчета. Отчет предоставляется не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения требования.
3.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей о целевом использовании
полученных Одаряемым по настоящему Договору денежных средств.
3.5. Одаряемый обеспечивает целевое использование полученных денежных средств до
окончания текущего года.
3.6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему денежных средств по настоящему
Договору отказаться от их получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым.
Отказ от получения денежных средств по настоящему Договору должен быть совершен в
письменной форме.
3.7. Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств, переданных
Одаряемому по настоящему Договору.
3.8. Жертвователь вправе требовать от Одаряемого предоставления ему всей информации об
использовании денежных средств.
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3.9. Изменение назначения использования переданных денежных средств допускается по
предварительному письменному согласованию с Жертвователем, если обстоятельства изменились
таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению.
3.10. Пожертвование может быть отменено по требованию Жертвователя или его
правопреемника в случае использования пожертвованных денежных средств не в соответствии с
определенным Жертвователем назначением.
3.10.1. Для возврата пожертвования Жертвователь должен направить заявление на имя
директора ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский», которое должно содержать
контактную информацию, фамилию, имя, отчество (при его наличии), номер счета, с которого
направлялось пожертвование, паспортные данные Жертвователя, причины требования отмены
пожертвования.
3.11. Стороны обязаны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему
Договору.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия и положения настоящего Договора (вместе со всей предоставленной
информацией), а также вся информация, ставшая известной Сторонам в связи с исполнением
настоящего Договора и не являющаяся открытой, должны быть конфиденциальными и не должны
раскрываться в течение срока действия настоящего Договора, за исключением и в той мере, в
которой это требуется по закону.
4.2. Каждая Сторона примет необходимые меры предосторожности для того, чтобы
обеспечить соблюдение своими работниками конфиденциальности в отношении информации,
указанной в п. 4.1. настоящего Договора.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе Жертвователя в случае ненадлежащего исполнения Одаряемым
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При этом ненадлежащим исполнением
обязательств признается однократное неисполнение договорных обязательств Одаряемым;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
которые возникли после подписания настоящего Договора в результате чрезвычайных событий
непреодолимой силы, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить обычным
путем. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения, пожары,
землетрясения и другие явления природы, а также военные действия, любые решения органов
власти и управления и любые другие обстоятельства, которые лежат вне сферы контроля Сторон и
напрямую препятствуют исполнению Настоящего Договора.
7.2. В случае невыполнения или частичного выполнения обязательств по настоящему
Договору в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся
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действию таких обстоятельств, обязана безотлагательно направить письменное уведомление другой
Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств.
7.3. Когда действие указанных обстоятельств окончилось, одна Сторона обязана
безотлагательно направить письменное уведомление об этом другой Стороне при любых
обстоятельствах в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия обстоятельств.
В уведомлении должно быть указано время, с которого Сторона предлагает продолжить
выполнение ею обязательств по Договору.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору срок его действия продлевается на время
действия выше указанных обстоятельств.
7.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) дней, каждая из
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления об этом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору имеют равную
юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они подписаны
полномочными представителями Сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться в
письменной форме.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:

Одаряемый:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный природный
заповедник «Васюганский»
Адрес: 634050, Томская обл., г. Томск, пер.
Нахановича, 3а
ИНН/КПП 7017466018/ 701701001
ОГРН 1197031064614
Телефон: 8(3822)905734
Контактное лицо: Толмачёва Мария
Владимировна
БИК 016902004
р/с 03214643000000016500, л/с 20656Г89040
Полное наименование учреждения банка
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА
РОССИИ/УФК по Томской области г. Томск
Кор./счет
40102810245370000058

____________________

Директор

___________________ ____________________

___________________ О.А. Антошкина
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Приложение № 1
к Договору пожертвования
от «___» __________ 2021 г. № _____
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
по охранной, просветительской, научной деятельности ФГБУ «Государственный заповедник
«Васюганский» и проведению экологического мониторинга, развития познавательного туризма
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование услуг
Услуги по формированию туристической инфраструктуры
Услуги по созданию и обустройству кордонов, смотровых площадок,
наблюдательных пунктов, мест отдыха, экотроп, визит-центров
Приобретение фотоловушек, фото-, видеокамер, видеорегистраторов, беспилотных
летательных аппаратов
Изготовление медиа-продуктов и видеоматериалов
Услуги транспортного обеспечения
Услуги по проведению научных консультаций приглашенным специалистам
Услуги питания участников добровольческих программ заповедника
Услуги по макетированию, верстке и печати полиграфической продукции
Услуги по изготовлению и приобретению сувенирной продукции, полиграфии
Услуги по снабжению государственных инспекторов средствами связи, спецодеждой
Финансирование приобретения ГСМ
Услуги по изготовлению биотехнических сооружений
Услуги по организации специальных выставок
И др.

Жертвователь:

Одаряемый:
ФГБУ «Государственный заповедник
«Васюганский»

____________________

Директор

___________________ ____________________

___________________ О.А. Антошкина
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