
УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДОГОВОРОВ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДОГОВОРОВ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,   

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 

Применяются с 17 сентября 2019 года 

 

Определения 

Отдельные условия – настоящие условия для договоров пожертвования денежных 

средств и договоров пожертвования движимого имущества, являющиеся неотъемлемой 

частью Договора.  

Договор – договор, в котором Стороны согласовали применение настоящих 

Отдельных условий. 

Сторона/Стороны – Жертвователь и Одаряемый. 

Жертвователь – ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 

Раздел 1. Предмет Договора 

1.1. В случае пожертвования денежных средств, Пожертвование считается 

переданным Одаряемому с момента его зачисления на расчетный счет Одаряемого, 

указанный в Договоре. 

1.2. В случае пожертвования движимого имущества, право собственности на 

Пожертвование возникает у Одаряемого с момента подписания Сторонами акта приема-

передачи, с одновременным оформлением «Акта о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений)» по форме НН.ОС-1.1 для объектов основных средств 

и «Накладной на отпуск материалов на сторону» по форме НН.М-15.1 для товарно-

материальных ценностей. С момента подписания акта приема-передачи риск случайной 

гибели или повреждения Пожертвования несет Одаряемый. 

1.3. Если использование Одаряемым Пожертвования в соответствии с целями, 

указанными в Договоре, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

оно может быть использовано по другому назначению лишь с письменного согласия 

Жертвователя. 

Раздел 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязан: 

2.1.1. В случае, если предметом пожертвования является движимое имущество, 

передать Одаряемому по акту приема-передачи Пожертвование, с одновременным 

оформлением «Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений)» по форме НН.ОС-1.1 для объектов основных средств и «Накладной на отпуск 

материалов на сторону» по форме НН.М-15.1 для товарно-материальных ценностей, в срок, 

указанный в Договоре. 

2.1.2. В случае, если предметом пожертвования является транспортное средство, 

перед процедурой передачи Пожертвования осуществить его снятие с учета в органах 

государственной регистрации. 

2.2. Жертвователь вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Пожертвования. 

2.2.2. В целях осуществления текущего контроля расходования (использования) 

Одаряемым Пожертвования Жертвователь может запрашивать у Одаряемого информацию 

по вопросам использования Пожертвования. 

2.3. Одаряемый обязан: 

2.3.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в Договоре. 

2.3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

2.3.3. По требованию Жертвователя, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения Одаряемым такого требования, предоставить Жертвователю отчет об 
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использовании Пожертвования с приложением всех необходимых подтверждающих 

документов, а также предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

 

Раздел 3. Ответственность Сторон  

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, несет имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Жертвователь вправе потребовать расторжения Договора в случае 

использования Одаряемым денежных средств (движимого имущества) на цели, не 

предусмотренные Договором, а также в случае изменения указанных целей без согласия 

Жертвователя. В этом случае Одаряемый обязан возвратить Жертвователю сумму 

добровольного пожертвования либо движимое имущество, если оно являлось предметом 

Пожертвования, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления 

Жертвователя. 

В случае нарушения Одаряемым установленного настоящим пунктом срока возврата 

Пожертвования, Одаряемый обязан уплатить Жертвователю неустойку в размере 0,2% от 

подлежащей возврату суммы либо от стоимости подлежащего возврату движимого 

имущества, если оно являлось предметом Пожертвования, за каждый календарный день 

просрочки. 

3.3. В случае пожертвования денежных средств, Одаряемый не вправе передавать 

третьим лицам свои права и обязанности по Договору без письменного согласия 

Жертвователя.  

В случае нарушения указанного в настоящем пункте условия, Одаряемый обязан 

уплатить Жертвователю штраф в размере 10 % от суммы Пожертвования, указанной в 

Договоре, за каждый выявленный факт нарушения.  

 

Раздел 4. Конфиденциальность 

4.1. Вся информация, полученная при исполнении либо для исполнения Договора, 

о деятельности каждой Стороны, которая не является общедоступной, является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами 

и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением 

Договора.Раздел «Конфиденциальность», содержащийся в Общих условиях договоров, не 

применяется к договорам пожертвования денежных средств и договорам пожертвования 

движимого имущества.  


