
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 

 

г.___________________________________                    «____» __________ 20_ г. 
               (наименование населенного пункта) 

 

Гражданин_______________________________________________, паспорт (серия, номер, 

выдан)_________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу __________________________________________________________,  

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 
                                                               (наименование образовательной организации) 

именуемой в дальнейшем "Одаряемый", в лице ______________________________________, 
                                                                                               (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о           

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 
1.1 Стороны настоящего договора исходят из того, что они в своей деятельности 

руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

1.2. Жертвователь на добровольной основе передает Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее - Пожертвование) в размере: 

________________________________________ рублей.  

1.3. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на следующие цели (указать 

определенную цель): 

1.3.1. Осуществление образовательного процесса; 

1.3.2. Обустройство интерьера; 

1.3.3. Проведение ремонтных работ; 

1.3.4. иные цели ________________________________________. 

1.4. Указанная в пункте 1.3. цель использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона № 135-ФЗ 

от 11.08.1995 года "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
    2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в течение 

_______ дней с момента подписания настоящего Договора. 

    2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления 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.1.3. настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести 

обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании 

Пожертвования он обязан представить Жертвователю отчет не реже одного раза в полугодие, 

а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.3. 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 
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согласия Жертвователя. 

 

3. Срок действия договора 

 
     3.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами и 

действует до выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с 

условиями договора. 

 

4. Ответственность одаряемого 

 
4.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п.1.3. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 
 

5. Порядок разрешения споров 

 
5.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении договора, разрешать путем переговоров. 
5.2. Споры, по которым между сторонами не было достигнуто согласия, передаются на 

рассмотрение в суд надлежащей юрисдикции. 

 

6. Прочие условия 
6.1.  Стороны вправе в любое время добавить или изменить, по обоюдному согласию, 

любое из условий настоящего договора. Такие изменения оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему договору, которые будут являться его неотъемлемой частью. 
    6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
                 Жертвователь                                           Одаряемый 

 ______________________________             ________________________________ 

 ______________________________             ________________________________ 
______________________________   _______________________________ 

______________________________   ________________________________ 

 ______________________________             ________________________________ 
______________________________   _______________________________  
______________________________   _______________________________ 
          

 


