
 
 

ДОГОВОР №_______ 

 

пожертвования денежных средств на определенные цели (целевые взносы) 
 

 

г.Симферополь                                                                                                                  «____»__________20___г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №10 им. 

Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее 

МБОУ), именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Трещёвой Натальи Владимировны, 

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   Одаряемому  в собственность на цели, указанные в 

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

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________руб. 

(Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому   на осуществление целей, установленных 

(см.Положение о добровольном благотворительном пожертвовании п.3 (можно определить эти цели или 

конкретные другие)____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

1.3. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на лицевой счет 

МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя.  

1.4.  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". 

1.5. Если использование Одаряемым денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

употреблены по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в  течение  3-х  рабочих  дней  с  

момента   подписания настоящего Договора на лицевой счет МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя . 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 

Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый 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. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании Одаряемым денежных 

средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего договора. 

 

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. В случае отмены договора  пожертвования  

Одаряемый  обязан возвратить Жертвователю  Пожертвование. 

 

4. Разрешение споров 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

4.2. При  неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

Жертвователь (данные паспорта)  Одаряемый 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

МБОУ «Школа-гимназия №10 им. 

Э.К. Покровского» г. Симферополя 

Адрес: 295047, РК, г. Симферополь, ул. Героев 

Сталинграда, д.39  

 

ИНН/КПП 9102070275/910201001 

ОГРН 1159102011067 

ОКТМО 35701000001 

 

р/с 40701810735101000227 

БИК 043510001 

л/с 20756Э00600 в УФК по Республике Крым 

КБК 903 0702 0000000000 150 

 

Подпись 

___________________/____________ 

 Директор 

_______________________Трещёва Н.В. 

 

 


