
ДОГОВОР № 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 

 

«    »                 2021 г.                             г. Минск 

 

________________________________________________________________________________

__________в лице директора _________________________________________, действующего 

на основании_____________, именуемый в дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и 

Местный благотворительный фонд помощи детям и взрослым «ДОМ АНГЕЛА» в лице 

директора Леваненко Анастасии Игоревны, действующей на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2015 г. № 300 «О 

предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее – Указ) и 

иными актами законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде 

безвозмездной передачи денежных средств. 

2. Размер (сумма) безвозмездной (спонсорской) помощи и порядок ее предоставления. 

2.1. Размер (сумма) предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи составляет 

500,00 (пятьсот белорусских рублей 00 копеек). 

2.2. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется единым платежом путем 

перечисления на расчетный счет Получателя. 

3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях поддержки 

организаций, осуществляющих социальную защиту населения, оказывающих социальную 

помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, 

лицам, которые в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического 

развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и 

законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, 

многодетным и неполным семьям, детям–инвалидам, детям–сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, другим категориям граждан, определенным законодательством (абз. 9 

ч. 1 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300), и направляется на 

оплату лечения больного ребенка. 

3.2. Виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства 

безвозмездной (спонсорской) помощи, указаны в Приложении №1 к настоящему договору. 

4. Порядок предоставления Получателем Отчета о целевом использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи. 

4.1. Отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи Получатель 

представляет Спонсору не позднее 90 дней со дня ее получения, в произвольной форме с 

предоставлением документов (копий документов), подтверждающий целевое использование 

безвозмездной (спонсорской) помощи. 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Получатель обязан: 

5.1.1. использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные 

настоящим договором; 

5.1.2. предоставлять Спонсору отчет в произвольной форме о целевом использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи; 

5.1.3. выполнять иные требования законодательства Республики Беларусь. 

5.2. Получатель имеет право на: 

5.2.1. получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) 

помощи; 



5.2.2. использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее 

предоставления; 

5.2.3. защиту в установленном порядке своих прав; 

5.2.4. имеет иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

5.3. Спонсор обязан: 

5.3.1. предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных 

настоящим договором; 

5.3.2. соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Спонсор имеет право: 

5.4.1. требовать от Получателя предоставление отчета о целевом использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи; 

5.4.2. на защиту в установленном порядке своих прав; 

5.4.3. имеет иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, в том числе, в судебном порядке (при 

необходимости). 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания полномочными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств по настоящему договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

– по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору Стороны оформляют в виде 

дополнительных соглашений к настоящему договору.  

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Спонсор: 

 

Получатель: 

Местный благотворительный фонд помощи 

детям и взрослым «ДОМ АНГЕЛА» 

УНП 194906930 

220049, город Минск, улица Волгоградская, 

дом 13, каб. 213-43  

р/с BY34UNBS30150438990000009933 в 

ЗАО «БСБ Банк», Отделение №9 

Адрес банка: 220030, г. Минск, ул. Я. 

Купалы, дом 25 

БИК UNBSBY2X  

Директор  

_________________ А.И. Леваненко 

МП 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к договору предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи 

от «   »     2021 года №     

 

Виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства 

безвозмездной (спонсорской) помощи: 

 

1. 

2.  

3. 

От Спонсора 

 

 

 

 

 

От Получателя 

Местный благотворительный  

фонд помощи детям и взрослым «ДОМ АНГЕЛА» 
 

  
 


