
ДОГОВОР № /2016 
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 

«___»__________2016 года      д. Дубовляны 
 
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа Вест Ост Юнион», в 
лице генерального директора Мисяченко С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Спонсор», с одной стороны, и гражданин Беляков Юрий Александрович (паспорт _________ выдан ________г.,), 
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи» (далее - Указ) и иными актами законодательства, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств в белорусских 
рублях в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления 
денежных средств на благотворительный расчетный счет, который открыт на имя Получателя на лечение сына 
Белякова Даниила. 
 

2. Размер (сумма) безвозмездной (спонсорской) помощи 
 
Размер предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи составляет 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских 
рублей. 
 

3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 
 
Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях оказания медицинской помощи 
гражданам Республики Беларусь и направляется на лечение больного ребёнка, страдающего детским аутизмом, 
Белякова Даниила. 
 

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

 
Отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи Получатель представляет Спонсору не 
позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента полного использования полученной помощи. Отчет составляется 
в произвольной форме с указанием видов товаров (работ, услуг), которые были приобретены на денежные средства 
безвозмездной (спонсорской) помощи, 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; представлять 
Спонсору отчет в произвольной форме о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи; выполнять 
иные требования в соответствии с законодательством. 
5.2. Получатель: 
5.2.1. 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; 
5.2.2. имеет иные права, предусмотренные 
законодательством. 
5.3. Спонсор обязан: 
предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоящим договором; 
соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, предусмотренные 
законодательством. 
5.4. Спонсор: 
5.4.1. имеет право: 
требовать от Получателя представления отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи; на защиту в установленном порядке своих прав; 
5.4.2. имеет 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, если иное не определено Гражданским 
кодексом Республики Беларусь и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 



8. Реквизиты и подписи сторон 
 

 
Спонсор  
СООО «ТПГ Вест Ост Юнион» 
223043, Минская обл., Минский 
р-н, Папернянский с/с, 45/1, 
р-н д. Дубовляны, здание АБК. 
Р/с 3012220372001 
в ЗАО «Альфа-Банк» МФО 
153001270 220013, г. Минск, ул. 
Сурганова, 43-47 
УНП 190732637 ОКПО376953105000 
Тел. (+375 17) 500 22 00 факс: 500 22 01 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
____________________  С.Г.Мисяченко 
 
М.П.  

 
 
 
Получатель 
Беляков Юрий Александрович 
ул.Якубова, 66-1-39, 
г.Минск, 220095 
паспортные данные: 
МР3724333, выдан 4 сентября 
2015 г. Ленинским РУВД г. 
Минска,  
идентификационный номер 
3041073В057РВ1 
Реквизиты: 
В белорусских рублях 
000002 9004-
р\Благотворительный счет, 
Филиал 511 отделение 268 
ОАО «Беларусбанк» 
Беляков Юрий Александрович

     Гражданин 
     ______________  Ю.А.Беляков 


