
Утвержден решением Совета Фонда 
 от «24» декабря 2018 г. 
(протокол от «24» декабря 2018 г. № 5) 

 
 

Договор пожертвования  
на пополнение целевого капитала при публичном сборе 

 
Настоящий договор пожертвования (далее – Договор) заключается Фондом целевого 

капитала Международной гимназии инновационного центра «Сколково» (далее - Фонд)  
с жертвователями (далее – Жертвователь) при публичном сборе денежных средств  
на пополнение сформированного целевого капитала в порядке статьи 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и в соответствии со статьей 11 Федерального закона  
от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций», а также иными нормами материального права Российской 
Федерации. 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает  

в собственность Фонда денежные средства на пополнение сформированного целевого 
капитала (далее – пожертвование), а Фонд обязуется использовать их в соответствии  
с целями, указанными в п.1.2 Договора. 

1.2. Целевой капитал сформирован в целях использования, распределения дохода  
в сфере образования в пользу Общеобразовательного частного учреждения Международная 
гимназия инновационного центра «Сколково» на финансирование его деятельности.  

1.3. Передача пожертвования осуществляется Жертвователем путем перечисления 
денежных средств на банковский счет Фонда, указанный в п. 4.1. Договора (посредством 
кредитных учреждений, интернет/мобильного эквайринга и др.). Пожертвование считается 
переданным с момента перечисления денежных средств на указанный банковский счет. 

1.4. Размер пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно  
и указывается в соответствующем платежном поручении или ином расчетном (платежном) 
документе, а в случае использования для перечисления денежных средств с помощью 
банковских карт и/или с использованием интернет- и/или мобильного эквайринга  
в соответствующем сервисе.  

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – 
Закон о целевом капитале) из перечисляемой Жертвователем суммы часть денежных 
средств, но не более 5% от суммы пожертвования, расходуется на административно-
управленческие расходы Фонда (в частности, но не ограничиваясь, на оплату операций по 
переводу денежных средств (включая оплату комиссий банков и прочих расходов, связанных 
с перечислением денежных средств (услуги эквайринга и т.д.). 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Права Жертвователя, его правопреемников: 
2.1.1. Жертвователь, его правопреемники вправе получать от Фонда информацию  

о пополнении целевого капитала, в который Жертвователем были внесены денежные 
средства, а также о доходе от доверительного управления таким целевым капиталом, об 
использовании дохода от такого целевого капитала в сроки и в порядке, установленные 
Законом о целевом капитале и настоящим Договором. 

2.1.2. Жертвователь, его правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, 
если такое пожертвование, переданное на пополнение целевого капитала, используется не в 
соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого 
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 
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582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого 
использования дохода от целевого капитала. 

2.1.3. Жертвователь, его правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, 
переданного на пополнение целевого капитала, только после направления Фонду  
в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования  
в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости 
устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации, или необходимости целевого использования 
дохода от целевого капитала. 

2.1.4. Размер требований Жертвователя, его правопреемников к Фонду в случае 
отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

2.1.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную 
дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского 
совета Фонда. Включение такого Жертвователя в состав Попечительского совета Фонда 
осуществляется при условии, что это не противоречит требованиям Закона о целевом 
капитале. 

2.2. Фонд обязуется: 
2.2.1. Использовать пожертвование исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в п.1.2. настоящего Договора. 
2.2.2. Передавать денежные средства, полученные на пополнение целевого капитала,  

в доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня их получения.  
2.2.3. Размещать информацию, указанную в п.2.1.1. настоящего Договора, на сайте  

в сети Интернет, по адресу, указанному в п.6.5. настоящего Договора. В случае отсутствия 
необходимой для Жертвователя, его правопреемников информации на указанном сайте, 
Жертвователь, его правопреемники направляют в письменном виде запрос в Фонд  
о предоставлении соответствующей информации, Фонд в течение 10 дней с даты получения 
запроса Жертвователя, его правопреемников о предоставлении такой информации 
направляет на нее ответ.  

2.2.4. Предоставлять годовой отчет о пополнении целевого капитала  
и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала посредством его 
размещения на сайте в сети Интернет, по адресу, указанному в п.6.5. настоящего Договора,  
в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений. 

2.2.5. Принять решение о расформировании целевого капитала в случаях, 
установленных Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

2.3. Права Фонда: 
2.3.1. При расформировании целевого капитала Совет Фонда по согласованию  

с Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений: 
1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой 

некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого 
капитала, 

2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал,  
на цели, определенные настоящим договором, или в случаях, установленных Законом  
о целевом капитале, решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым 
планом Фонда. 

2.3.2. В доход от целевого капитала может включаться до 10 (Десяти) процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год  
в случае, если это предусмотрено финансовым планом Фонда. 

2.3.3. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы и для 
передачи получателям дохода от целевого капитала не весь полученный доход  
от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, при наличии  
и в соответствии с решением Попечительского совета по использованию целевого капитала. 
При этом размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, 
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составляющим целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два 
года подряд. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 

4. Реквизиты Фонда для перечисления пожертвования 
 

4.1. Реквизиты банковского счета Фонда для перечисления пожертвования: 
Получатель:   
Фонд целевого капитала Международной гимназии инновационного центра 
«Сколково» 
 
ИНН/КПП: 9731002874/773101001 
ОГРН: 1187700009595 
р/сч   40703810838000009871 
в ПАО СБЕРБАНК 
кор. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

4.2. Адрес Фонда для направления Письма-подтверждения: 143026, г. Москва, 
ул. Зворыкина, д.4. 
 

5. Срок действия 
 

5.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты перечисления Жертвователем 
денежных средств на банковский счет Фонда в соответствии с условиями Договора.  

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению по требованию 

Жертвователя. Настоящий Договор заключается Жертвователем путем присоединения к 
условиям настоящего Договора в целом. 

6.2. Жертвователь - физическое лицо присоединяется к Договору в целом путем 
перечисления Пожертвования на банковский счет Фонда. При этом указанными действиями 
Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом Договора, осознает 
значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 
условия Договора. Договор считается заключенным с момента перечисления Жертвователем 
– физическим лицом денежных средств на банковский счет Фонда. 

6.3. Жертвователь - юридическое лицо присоединяется к Договору в целом путем 
подписания Письма - подтверждения, рекомендуемая форма которого приведена  
в Приложении к Договору, последующего направления данного письма в адрес Фонда, 
указанный в п. 4.2. Договора, и перечисления пожертвования на банковский счет Фонда. 

6.4. Местом заключения Договора считается место нахождения Фонда: город Москва. 
6.5. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения 

информации, предусмотренной Договором и Законом о целевом капитале – 
https://endowment.sk.ru/. 

6.6.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
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6.7.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 
решаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. 

6.8.  При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции  
по месту нахождения Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.9.  Жертвователь дает согласие на обработку его персональных данных  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Сообщая о себе любую информацию, в том числе путём заполнения текстовых форм 
на сайте Фонда, указанном в п. 6.5. Договора, или направления Фонду сообщений с 
использованием любых средств связи, Жертвователь выражает согласие на обработку своих 
персональных данных на следующих условиях: 

 Перечень персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных распространяется на все сообщённые 

Фонду сведения, которые могут включать: 
- фамилию, имя и отчество 
- номер телефона 
- адрес 
- адрес электронной почты. 
 Обработка персональных данных и её цели. 
Фонд осуществляет сбор и накопление персональных данных, их запись, 

систематизацию хранение и уточнение. Персональные данные могут быть извлечены, 
использованы, переданы и/или обезличены. Обработка персональных данных указанными 
способами производится для исполнения Договора, заключенного с Фондом. Кроме того, 
Фонд может заблокировать, удалить и/или уничтожить персональные данные. 

 Отказ от передачи персональных данных третьим лицам. 
Фонд не будет без согласия Жертвователя передавать его персональные данные 

третьим лицам и поручать этим лицам обработку персональных данных. Однако, Фонд 
вправе передавать персональные данные для их обработки таким третьим лицам,  
как государственные органы и информационные посредники, обеспечивающие хранение 
персональных данных на территории Российской Федерации в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; а также профессиональным консультантам,  
к чьим услугам может прибегнуть Фонд для реализации и защиты своих прав и законных 
интересов. 

 Срок действия согласия. 
Согласие на обработку персональных данных на указанных выше условиях действует 

до инициированного Жертвователем отзыва данного согласия. Жертвователь вправе отозвать 
согласие на обработку персональных данных отдельными способами, следуя инструкциям 
сообщений, которые Фонд может направить ему по электронной почте, а также отозвать 
согласие целиком путём направления письменного требования на имя Фонда по адресу, 
указанному в п. 4.2. Договора. 
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Приложение 
к Договору пожертвования на пополнение 
целевого капитала при публичном сборе 

 
Директору 
Фонда целевого капитала Международной гимназии 
инновационного центра «Сколково»  
Маркеловой А.Н. 
143026, г. Москва, территория инновационного 
центра «Сколково», ул. Зворыкина, д.4 

Исх. № __________  
« __ » ___________ 201 __ г. 

Письмо-подтверждение 

Организация [полное наименование жертвователя-юридического лица, ОГРН, ИНН] (далее - 
Жертвователь) в лице [должность, фамилия, имя, отчество], действующего на основании 
[указать основание полномочий] настоящим подтверждает присоединение к Договору 
пожертвования на пополнение целевого капитала при публичном сборе, размещенному на сайте 
https://endowment.sk.ru (далее - Договор). 

Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме все 
права и обязательства, вытекающие из него. 

Сумма Пожертвования составляет: [указать валюту платежа, сумму цифрами и прописью].  
Назначение платежа при передаче Пожертвования: «Пожертвование при публичном сборе 

денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда целевого капитала 
Международной гимназии инновационного центра «Сколково». 
Реквизиты Жертвователя - резидента: 
Полное наименование 
Сокращенное наименование (если применимо) 
ОГРН 
ИНН/КПП 
ОКПО 
ОКВЭД 
Адрес места 
нахождения 
Почтовый адрес 
Расчетный счет В 
банке Город 
Корреспондентский счет 
БИК 
Подпись 
(наименование должности руководителя, иного уполномоченного лица Жертвователя) 
Печать Жертвователя 

Реквизиты Жертвователя - нерезидента: 
Полное наименование 
Сокращенное наименование (если применимо) 
Страна инкорпорации 
Дата государственной регистрации 
Номер государственной регистрации 
Адрес местонахождения (адрес зарегистрированного офиса) 
Почтовый адрес 
Банковские 
реквизиты 
Подпись 
(наименование должности руководителя, иного уполномоченного лица Жертвователя) 
Печать Жертвователя (если применимо) 


