ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
г. Нур-Султан

«___» __________ 2020 года

Товарищество с ограниченной ответственностью ____________________ , именуемое в
дальнейшем «Сторона-1», в лице Директора __________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Общественный фонд «Birgemiz», именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице
Председателя Правления Сакеева Руслана Кенесаровича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках поддержания социально уязвимых слоев населения в период действия в РК
Чрезвычайного положения в связи с распространением пандемии COVID-19, Сторона-1 оказывает
Стороне-2 финансовую благотворительную помощь путем перечисления Стороне-2 денег в сумме
_____________ тенге, в соответствии с условиями, оговоренными в настоящем договоре, а Фонд
обязуется принять помощь и использовать ее по назначению.
1.2. В сумму благотворительной помощи включены налоги и другие обязательные платежи в
бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1.3. Благотворительная помощь по настоящему Договору оказывается на безвозмездной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона-1 обязуется:
2.1.1. предоставить Благотворительную помощь согласно условиям настоящего Договора.
2.1.2. в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими
Сторонами перечислить 100 % Благотворительной помощи на расчетный счет Стороне-2.
2.1.3. по запросу Стороны-2 предоставить свой логотип, эмблемы, иные электронные знаки отличия
на государственном, русском и английском языках, другие рекламные материалы для презентации
деятельности Стороны-1.
2.1.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и
настоящем Договором.
2.2. Сторона-1 имеет право:
2.2.1. с даты завершения мероприятий по адресной и социальной поддержки граждан, в период
дейстия в РК Чрезвычайного положения в связи с распростронением пандемии COVID-19,
запросить от Стороны-2 финансовые отчеты и иные финансовые/бухгалтерские документы,
подтверждающие использование по назначению Благотворительной помощи.
2.3. Сторона-2 обязуется:
2.3.1. принять и использовать сумму благотворительной помощи строго по целевому назначению в
соответствии с настоящем Договором и для достижения уставных целей Стороны-2 .
2.4. Сторона-2 имеет право:
2.4.1. распространять положительную информацию о Стороне-1, как о лице, оказывающей Стороне2 благотворительную помощь, использовать логотип Стороны-1 при проведении мероприятий, на
которые выделяется благотворительная помощь.
2.4.2. при публикации в СМИ сведений, имеющих отношения к мероприятиям, на которые
выделяется благотворительная помощь указывать источник финансирования мероприятий, способы
финансирования и его размер.
2.4.3. в любое время до передачи благотворительной помощи отказаться от неё. Отказ Стороны-2
от благотворительной помощи должен быть совершен в письменной форме. В этом случае Договор
об оказании благотворительной помощи считается расторгнутым с момента получения отказа
Стороной - 1.
3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
3.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, война,
изменение действующего законодательства Республики Казахстан, препятствующее выполнению
условий Договора Сторонами, и т.д. В этом случае исполнение обязательств приостанавливается на
срок действия таких обстоятельств.
3.2 Подтверждением обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные
уполномоченным органом.

3.3 Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы для выполнения
обязательств по настоящему Договору, обязана в трехдневный срок известить другую Сторону о
наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством
Республики Казахстан.
4.4. Все споры, связанные с настоящим Договором, стороны будут пытаться урегулировать путем
переговоров, а в случае невозможности урегулировать их путем переговоров – в судебных органах
Республики Казахстан.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА-1:
Товарищество _______
БИН ________________
ИИК _______________
БИК _____________
Кбе______________

Директор
_______________________

СТОРОНА-2:
Общественный фонд «Birgemiz»

_________________

