
ДОГОВОР № _____ 
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 

«__» ________ 2019 года          г. Минск 

_____________________________________________________________________________ в лице директора 
___________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и Социально-просветительское Учреждение «Отцовство», 
в лице директора Величко Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, 
именуемого в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, руководствуясь Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 июля 2005г. № 300 "О предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 105, 
1/6586) (далее - Указ) и иными актами законодательства, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных 
средств путем безналичного банковского перевода на следующий банковский счет: 
BY64MTBK30150001093300000770 в ЗАО «МТБанк, 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, БИК 
MTBKBY22 

2. Размер (сумма, расчет стоимости) безвозмездной (спонсорской) помощи. 

2.1. Размер предоставляемой безвозмездной (спонсорской ) помощи составляет 
___________________________________________________________________ белорусских рублей. 

2.2. Сумма, указанная в п. 2.1. настоящего договора, вносится в белорусских рублях на счет 
Получателя, указанный в п. 1 настоящего договора, в срок до ___ ___________ 2019 г. 

3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Безвозмездная (спонсорская) помощь  предоставляется  Получателю в целях: 

1) создания и укрепления материально-технической базы. 

Или 

2) поддержки программ, осуществляющих просветительскую, профилактическую и кризисную, 
а так же пост-кризисную работу среди мужчин, семей и подростков. Список товаров (работ, 
услуг), которые будут приобретены на денежные средства спонсорской помощи, указан в 
приложении 1 к настоящему договору. 

Или 

3) поддержка проведения «Открытого Минского городского волейбольного турнира «25:23». 
Список товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства 
спонсорской помощи, указан в приложении 1 к настоящему договору. 

4. Порядок представления Получателем отчетов о целевом использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи. 

Получатель предоставляет Спонсору письменный отчет о целевом использовании безвозмездной 
спонсорской помощи до ____________________ года. 



Указанный отчет составляется в произвольной форме с указанием видов товаров (работ, услуг), 
которые были приобретены на денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, а также 
иного результата ее использования и представлением документов, подтверждающих приобретение 
этих товаров (работ, услуг). 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Получатель обязан: 

- использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные настоящим 
договором; 

- предоставить Спонсору письменный отчет о целевом использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи согласно п. 4 настоящего договора; 

- вернуть Спонсору не позднее ______________________ года сумму помощи полностью либо 
частично в случае, если денежные средства не были израсходованы на цели, указанные в п.3 
настоящего договора; 

- выполнять иные требования в соответствии с законодательством. 

5.2. Получатель имеет право на: 

- получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) помощи; 

- использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее 
предоставления; 

- защиту в установленном порядке своих прав; 

- иные права, предусмотренные законодательством. 

5.3. Спонсор обязан: 

- предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоящим 
договором; 

- соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, 
предусмотренные законодательством. 

5.4. Спонсор имеет право: 

- требовать от Получателя представления отчета о целевом использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи; 

- на защиту в установленном порядке своих прав; 

- на распространение информации о факте оказания безвозмездной помощи; 

- иные права, предусмотренные законодательством. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с 
гражданским законодательством в судебном порядке. 



7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору. 

7.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

Спонсор:      Получатель: 

Социально-просветительское 
учреждение «ОТЦОВСТВО» 
УНП 193028836

Юридический адрес: 

Реквизиты: 

Юридический адрес: 
Республика Беларусь, 220067, г. Минск, 
ул. Шпилевского, 57-1 
Тел: +375(17)364 88 12 
Реквизиты: 
BY64MTBK30150001093300000770 
BYN, БИК(SWIFT): MTBKBY22, ЗАО 
«МТБанк, 220007, г. Минск, ул. 
Толстого, 10

Директор    

___________________ 

Директор 

____________________ А.Г. Величко



Приложение № 1 
к договору предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи 
от «__» ________ 2019 года № ____ 

«___» _________ 2010 г.         г. Минск 

Денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи будут направлены на организацию 
консультационных, просветительских и реабилитационных мероприятий отцам и подросткам, а так 
же их семьям, на проведение семинаров и тренингов в школах и других организациях и 
учреждениях в рамках действующих программ и проектов Получателя.  

Виды товаров (работ, услуг) которые будут приобретены на денежные средства безвозмездной 
(спонсорской) помощи: 

Спонсор:                                                                      Получатель: 

1. Аренда помещений для семинаров и тренингов, коммунальные услуги

2. Транспортные расходы для проведения выездных семинаров и тренингов

3. Услуги связи

4. …

Социально-просветительское 
учреждение «ОТЦОВСТВО» 
УНП 193028836

Юридический адрес: 

Реквизиты: 

Юридический адрес: 
Республика Беларусь, 220067, г. Минск, 
ул. Шпилевского, 57-1 
Тел: +375(17)364 88 12 
Реквизиты: 
BY64MTBK30150001093300000770 
BYN, БИК(SWIFT): MTBKBY22, ЗАО 
«МТБанк, 220007, г. Минск, ул. 
Толстого, 10

Директор    

___________________ 

Директор 

____________________ А.Г. Величко


