
Договор пожертвования  

 
г. Прокопьевск                                                                                              «01»  сентября 2016 г. 

 

   _______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», действующий как физическое лицо, с одной стороны, и МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Дельфин», в лице директора Султанова Радика Хамитовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор пожертвования (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 По договору «Жертвователь» безвозмездно перечислить «Одаряемому» денежные 

средства (далее по тексту – «Пожертвование») в сумме _____________ руб. 

(__________________________________________________________________________________). 
Сумма прописью 

1.2 Одаряемый обязан использовать пожертвования исключительно на цели 

расходования целевых взносов, указанные в п. III Положения о порядке привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и юридических 

лиц в МБОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин».  

1.3 Жертвователь и Одаряемый 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. Срок действия договора 

2.1 Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» мая 2017 года. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Одаряемый обязуется принять пожертвование и использовать его исключительно в 

целях, указанных в п. 1.2 настоящего Договора. В соответствии с п.п. 3 ст 582 ГК РФ Одаряемый 

обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об 

использовании Пожертвования Одаряемый по запросу Жертвователя обязан, предоставить 

Жертвователю письменный отчет и документальное подтверждение целевого использования 

Пожертвования.  

3.2 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. 

3.3 Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

3.4 Использование Одаряемым Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2 настоящего Договора целями ведет к отмене настоящего Договора. В 

случае отмены настоящего Договора Учреждение обязано возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

 

 

 

 



 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор 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 в соответствии с действующим законодательством. 

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 

 

Одаряемый 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 

Жертвователь 

ФИО 
653000, г. Прокопьевск,  

ул. космонавта Волынова, 9 

 

УФК по Кемеровской области  

(ИНН 4223047909 КПП 422301001) 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин»  

л/сч 20396Х43240 

р/с 407 018 104 000 010 000 34 

ГРКЦ ГУ Банка  России по Кемеровская области 

БИК 043207001 

ОГРН 1084223000388 

 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Паспортные данные: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

СНИЛС______________________________ 

 

Одаряемый 

 

Директор ______________Р.Х. Султанов  

 

МП 

Жертвователь 

 

________________/____________________/  

 

 
 


