
 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №_____ 

 
ст. Ставропольская                                                                         «______»_________20__г. 

 
 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 24 станицы Ставропольской муниципального образования Северский район, именуемое 

в дальнейшем «Получатель», в лице заведующего Хохловой Людмилы Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании____________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю на цели, указанные в 

настоящем Договоре, денежные средства, услуги (далее по тексту договора - 
Пожертвование) 

_____________________________________________________________________________
______                          
1.2. Пожертвование передается в Получателю на осуществление указанных 

целей_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________-
_____________________________________________________________________________
______ 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Получателю в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой 

счет Учреждения. 
2.2. Получатель вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Получателя от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Получателю обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных 

в п. 1.2. настоящего Договора. 
2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Получателю в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 
 
3. Ответственность сторон 



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования, 

если иное не оговорено сторонами в соответствии с п.2.5. 
В случае отмены договора пожертвования Получателю обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 
 
4. Прочие условия 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 
5. Срок действия договора: 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
 
6. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь                                                                  Получатель 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 24 
станицы Ставропольской МО Северский район 

Адрес: 353253, ст.Ставропольская,  
 ул. Ленина, дом 16,  
  т/ф 8(861)66-44-234 
ИНН: 2348027566, КПП 234801001, 
Лицевой счет 925070680  
Р/с № 40701810800003000013 
В банке РКЦ Северская ст.Северская 
 
БИК 040362000     
Назначение платежа  (для внебюджета) 
 КВСР:925, КД 925 303 03050 05 0000 180 
Т.С. 20.00.00, безвозмездное пожертвование 

 
7. Подписи сторон 

 
_______________________                                               Заведующий 
_______________________  
 
_______________________ ______________Л.Е. Хохлова  
 
      М.П.         М.П. 


