Договор №
пожертвования денежных средств
г. Ставрополь

«____» _________ 201 г.

_____________________________________________________,
именуемый
(-ая)
в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образование Ставропольский Дворец детского творчества, именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице директора Л.С.Козловой действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Учреждению, денежные средства
в размере __________________________________ __________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)

в качестве пожертвования (далее - Пожертвование), для использования только
и исключительно на осуществление уставной деятельности Учреждения и развитие
его материально-технической базы.
1.2.
Жертвователь
вправе
установить
определенное
назначение
Пожертвования_______________________________________________________________.
(в случае если Жертвователь не устанавливает назначение Пожертвования, в данной строке
ставится прочерк)

В данном случае Учреждение обязано использовать Пожертвование только
по определенному Жертвователем назначению.
1.3. Жертвователь и Учреждение подтверждают, что Пожертвование, являющееся
предметом настоящего Договора, является добровольным волеизъявлением Жертвователя
и не обязывает стороны на выполнение каких-либо встречных обязательств или
совершение действий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется принять Пожертвование и использовать
его
исключительно в целях, указанных в
п. 1.1 или п. 1.2 настоящего Договора.
В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Учреждение обязуется вести обособленный учет
всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования
Учреждение по запросу Жертвователя обязано, представить Жертвователю письменный
отчет и документальное подтверждение целевого использования Пожертвования.
2.2. Стороны вправе в любое время до перечисления Пожертвования отказаться
от исполнения обязательств по настоящему Договору. Отказ одной из сторон
от исполнения настоящего Договора должен быть совершен в письменной форме. В таком
случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения другой стороной
письменного отказа от исполнения настоящего Договора.
2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными
в п. 1.1 или п.1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может
быть использовано
Учреждением в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность Учреждения
3.1. Использование Учреждением Пожертвования или его части не в соответствии
с оговоренными в п. 1.1 или п. 1.2 настоящего Договора целями ведет к отмене
настоящего Договора. В случае отмены настоящего Договора Учреждение обязано
возвратить Жертвователю Пожертвование.
4.1.

Настоящий

Договор

4. Прочие условия
вступает в силу

с

момента

его

подписания

уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения
сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор
подлежит передаче на рассмотрение в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон. Все приложения к настоящему Договору (в случае, если таковые
имеются) являются неотъемлемой его частью.
4.4. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
Ф.И.О.________________________
______________________________
Паспорт №_____________________
Выдан_________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Дата выдачи___________________
Адрес фактического проживания:
_______________________________
_______________________________
Телефон:_______________________

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
МБУ ДО СДДТ
г. Ставрополь, ул. Ленина, 292
24-19-26-приемная
24-19-43- бухгалтерия
ИНН 2634011285
КПП 263401001
ОГРН 1022601976033
ОКТМО 07701000
ОКВЭД 80.10.3
ОКПО 22135953
ОКФС 14
л/с 20216Ш87380
в Управление Федерального казначейства по СК
(МБУ ДО СДДТ)
р/с 40701810007021000205
БИК 040702001 Банк: Отделение Ставрополь г.
Ставрополь
Тип средств 04.02.02

Подпись_______________________
Директор____________________Л.С.Козлова

ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ УКАЗЫВАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НОМЕР ДОГОВОРА И
ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА ПОЛНОСТЬЮ

