
ДОГОВОР  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
г. Ростов –на-Дону                                                                                    «____» ____________2019 года  
 

Ростовская региональная благотворительная общественная организация «Время добра» в 
лице директора Зотовой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организация», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________  

 (указать Ф.И.О. нуждающегося в помощи) 
именуемый, в дальнейшем Благополучатель, в лице 

___________________________________________________________________________________, 
(указать Ф.И.О. официального представителя нуждающиегося в помощи) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор-
соглашение, в дальнейшем «Договор», о правилах и порядках предоставления 
благотворительной помощи: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Организация  в целях оказания материальной и иной помощи 
предоставляет Благополучателю благотворительную помощь (в форме оплаты медикаментов, 
расходных материалов, лабораторных исследований, медицинского оборудования, а также любых 
других расходов, необходимый для оказания качественных услуг). Под благотворительной 
помощью в целях настоящего договора понимается целевое поступление в виде 
благотворительного пожертвования согласно ст.217 Налогового Кодекса РФ, часть 2. 

1.2.  Предметом данного договора является предоставление  Организацией, на основании 
Заявления Благополучателя, следующей помощи  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1       Организация обязана: 
 организовать сбор средств для нуждающегося в помощи путем размещения информации о 

нем на официальном сайте Организации , в средствах массовой информации, социальных сетях, а 
также других информационных ресурсах; 

 принимать на расчетный счет Организации, а также через иные платежные системы 
благотворительные  пожертвования от физических и юридических лиц для оказания помощи 
нуждающемуся; сбор средств на оплату счетов из клиник на проведение операций, обследований, 
лечения (но не гарантирует сбор всей необходимой суммы, являясь лишь помощником в процессе 
сбора средств); 

 сбор необходимой информации о подопечном. Консультации с медицинскими 
специалистами по подопечному; 

 переговоры с мед. учреждениями с целью получения необходимых консультаций, выбора 
тактики лечения, получения счета на проведение обследования, медикаментозной терапии, 
хирургических операций; 

  обращение в коммерческие и государственные организации, СМИ , в партнерские 
благотворительные фонды, ассоциации, интернет - форумы с правом передачи третьим лицам 
истории болезни, медицинских эпикризов, результатов лабораторных исследований. Печать  и 
распространение листовок, баннеров и т.п. с целью поиска потенциальных доноров или 
жертвователей; 



  проверка информации по предоставленным документам и другой по подопечному;  
  проведение кампаний и акций с целью сбора средств на оплату лечения Благополучателя; 
2.2.      Благополучатель обязан: 
 предоставить в Организацию документы, указанные на сайте Организации времядобра.ru, 

а  также иные документы по требованию Организации; 
 уведомить Организации об обращении за помощью в другие некоммерческие и 

коммерческие организации, в т.ч. в средства массовой информации и форумы. В случае получения 
финансовой помощи на финансирование целей, указанных в п.1.2, из третьих источников, 
уведомить об этом Организацию в течение 3 (трех) рабочих дней; 

 представитель Благополучателя обязуется 1 (один) раз в неделю предоставлять 
информацию о Благополучателе в виде не большого поста для размещения в социальных сетях. 
Представитель Благополучателя присылает информацию на электронный адрес 
n.yakovenko2010@mail.ru или  figasha@ya.ru 

 в случае наступления обстоятельств, препятсвующих использованию благотворительной 
помощи по назначению, определенному в Заявлении, уведомить Организацию о наступлении таких 
обстоятельств в течение 7 (семи) календарных дней и вернуть денежные средства по требованию. 

 дать свое согласие (Приложении № 1) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих персональных 
данных, в том числе с использованием средств автоматизации или без таковых, путем подписания 
заявления о согласии на обработку и использование персональных данных и изображений 
Благополучателя.  

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права Организации: 
 отказать в оказании благотворительной помощи до начала сбора средств без объяснения 

причин; 
 в случае нарушения Благополучателем своих обязанностей считать Договор 

расторгнутым. Средства, собранные на момент выявления нарушений, не перечисляются 
Благополучателю и расходуются Организацией на цели, прописанные в Уставе Организации; 

 в случае невозможности использовать средства по назначению (отказ от лечения со 
стороны Благополучателя или его законных представителей, отказ клиники, смерть 
Благополучателя, и прочее), использовать привлеченные средства на цели, прописанные в Уставе и 
Организации или иные программы Организации; 

 в случае, если Благополучатель признан инкурабельным, Организация оставляет за собой 
право повторного рассмотрения просьбы об оказании помощи и отказа.  

 уменьшить размер благотворительной помощи, определенный в п. 1.2., в случае 
получения Благополучателем или его законными представителями финансирования из третьих 
источников; 

 в случае не предоставление официальным представителем информации (абз. 2 п. 2.2. 
настоящего Договора) о Благополучателе в течение 3 (три) недель, Организация имеет право 
приостановить оказывать материальную и иную благотворительную помощь. 

 
3.2. Права Благополучателя: 
 отказаться от получения благотворительной помощи; 
 ходатайствовать перед Фондом об изменении назначения использования 

благотворительной помощи. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного года. 
4.2 Если по истечении данного срока ни одна из Сторон не известит другую Сторону о своем 

намерении расторгнуть Договор в письменном виде за 1 (один) месяц до окончания срока его 



действия, Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. В дальнейшем его 
пролонгация будет проходить в таком же порядке. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор: 
        -   по обоюдному согласию сторон; 
        - в одностороннем порядке при несоблюдении одной из Сторон вышеперечисленных 

обязательств. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, другая сторона обязана уведомить об 

этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней после из изменения реквизитов, путем направления 
уведомления на юридический или почтовый адрес заказным письмом или путем направления 
сообщения на электронный адрес Стороны указанный в 8 разделе настоящего Договора.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

7.3. Приложение: 
7.3.1. Приложение № 1- Заявление о согласии на обработку персонально данных и 

изображений Благополучателя.  
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благополучатель: 

______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________, 

серия _______ № _____________, выдан 

_________________________________ «__» 

_________ ____ г.,  

зарегистрирован по адресу: 

____________________________________________

__________________________ 

тел.: _____________________________ 

e-mail: ____________________________ 
Благополучатель: 
 
__________________ /_____________/ 

Организация 
 
Ростовская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Время добра» 
(РРБОО "Время добра") 
ИНН 6162069293 КПП 
616201001 
ОГРН 1156100001397 
№ 40703810952090000882   
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 046015602 
к/счет № 30101810600000000602 
 
 
Директор РРБОО «Время добра»  
 
 
   Зотова Н.Н. 

 

 



Директору  РРБОО «Время Добра» 

Н.Н. Зотовой  

 

    от (ФИО)________________________ 

     ________________________________ 

адрес:___________________ 

________________________________ 

Тел.:____________________________ 

E-mail:__________________________ 

 

Имя, фамилия ребенка, дата рождения: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

Диагноз: ______________________________________________________ 

Клиника, цена лечения: _________________________________________ 

НАПИШИТЕ ВАШУ ИСТОРИЮ  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



«Для поиска благотворительной помощи, подготовки отчетов благотворителям, 
размещения социальной рекламы предоставляю РРБОО «Время добра» согласие на 
обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
автоматизированную обработку, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ, трансграничная передача), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) персональных данных: ФИО, адрес, изображение, сведения о 
диагнозе и лечении лица, которому требуется помощь согласно обращению, ФИО и 
иные сведения о представителе данного лица без ограничения по сроку (до отзыва)». 
«Подписывая настоящее заявление выражаю свое согласие со всеми условиями 
«Стандартных условий договора пожертвования», утвержденных РРБОО «Время 
добра» 
«Настоящим письмом даем согласие на фото-, видео-, ТВ-съемку и обязуемся 
участвовать в них совместно с ребенком по требованию РРБОО «Время добра». 
Подписывая настоящее письмо, осознаю, что в случае немотивированного отказа в 
участии в таких съемках, а равно – отзыва разрешения, «Время добра» может 
отказать в получении благотворительной помощи. 
Я ознакомлен(а) с условиями оказания благотворительной помощи РРБОО «Время 
добра» . Денежные средства не поступают в мое распоряжение (распоряжение 
нуждающегося лица), не являются моей (его) собственностью и распределяются 
согласно Благотворительной программе РРБОО «Время добра». 
 
 
Число   Дата   _________ФИО Подпись 
 

Распечатайте письмо, поставьте подпись и отправьте нам скан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомьтесь, пожалуйста, со стандартными условиями договора пожертвования (договор 
присоединения) и со списком документов, необходимых для рассмотрения просьбы (об 
оплате лечения, операции, лекарств или средств реабилитации ребенку): 
− письмо-обращение в РРБОО "Время добра" от одного из родителей либо от официального 
опекуна ребенка по установленной форме;  
в письме необходимо максимально полно описать свою проблему, чтобы мы могли 
познакомить с ней читателей  и наших спонсоров или сострадательных и благородных 
сограждан. Эти люди хотят иметь по возможности полное представление о вашей беде и 
механизме оказания помощи. Письмо должно быть обязательно подписано; 
− копия паспорта автора письма (страницы с фотографией и пропиской);  
− справки о доходах с места работы родителей (официальных представителей) либо 
заключение местных органов соцзащиты о материальном положении семьи;  
− копия свидетельства о рождении ребенка; 
− копия последнего медицинского заключения с диагнозом, на бланке клиники, с подписью 
врача и печатью;  
− счет за лечение, выписанный клиникой, с банковскими реквизитами (лекарства, средства 
реабилитации);  
− копия обращения и отказа в помощи из органов соцзащиты, Министерства 
здравоохранения РФ или региона (просьбы об оплате средств реабилитации, инсулиновых 
помп, слуховых аппаратов, лекарств);  
− цветные фотографии ребенка (не менее пяти разных: крупного, среднего плана, 
неформальные – непаспортные – кадры);  

− индивидуальная программа реабилитации с указанием запрашиваемого средства 
реабилитации (только для обращений о покупке технических средств реабилитации).  
− если ребенок взят вами под опеку, необходима копия решения органов опеки о передаче 
ребенка или копия свидетельства об опекунстве.  
 

 

Письмо и документы необходимо отнести по адресу Ростов на Дону, Стачки 25, (по 
предварительной записи по т.89034635822 Наталья)  или по электронной почте на адрес 
landoush@mail.ru Светлана  

 

 


