
 

Договор № ___ 

о благотворительном (добровольном) пожертвовании 

г. Сочи                                                                                                            «__»________2015г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________, 

в лице_______________________________________________(в дальнейшем именуемое 

«Благотворитель», действующего на основании Устава и 

____________________________________________________(в дальнейшем именуемое 

«Благополучатель», в лице ________________________________, действующего на 

основании ______________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1.Предмет Договора. 

 1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает денежные 

средства в размере _____________________ рублей, или иное имущество 

_____________________________________________________________________________

 1.2. Цель пожертвования - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 1.3 Основанием представления денежных средств и иного имущество в качестве 

благотворительного пожертвования является (письмо-заявка) Благополучателя в адрес 

Благотворителя. 

2. Условия выполнения Договора. 

 2.1 Благотворитель: 

 2.1.1 Производит целевое пожертвование в адрес Благополучателя в согласованном 

размере путем перечисления денежных средств или передачи имущества в соответствии с 

п.1.2. 

 2.1.2 Информирует Благополучателя в течение 7 дней с момента перечисления 

средств о произведенных платежах. 

 2.1.3. Осуществляет контроль за прохождением денежных средств, перечисленных 

Благополучателю и их целевым использованием в соответствии с Договором.  

 2.1.4. Отменяет пожертвова ние в полном объеме или частично в случае нецелевого 

использования Благополучателем пожертвованных средств . 

          2.2.  Благополучатель: 

          2.2.1.Благополучатель в установленный срок представляет Благотворителю отчет об 

использовании полученных средств , а также предоставляет ему возможность знакомиться  



с финансовой , бухгалтерской и иной документацией , свидетельствующей о целевом 

использовании переданного по настоящему договору имущества или денежных средств. 

          2.2.2.Использование переданных по настоящему договору средств не в соответствии 

с целями, указанными в п. 1.2 дает право Благотворителю требовать их возвращения. 

          2.2.3.Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п. 1.2, 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным , оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия Благотворителя , оформленным 

дополнительным соглашением к Договору. 

          2.2.4.Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае договор оказания благотворительной помощи считается 

расторгнутым с момента получения отказа Благотворителем. 

 

3.  Ответственность Сторон. 

         3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Разрешение споров. 

4.1 Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 

стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

4.2 Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5.Срок действия договора. 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие после выполнения сторонами всех своих обязательств. 

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

6. Прочие условия. 

 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 



6.2. Настоящий Договор составлен, прошит и подписан в 2-ух подлинных экземпляров, 

имеющих одинаковую юридическую силу и хранится по одному у каждой из сторон. 

 

7.  Банковские реквизиты Сторон. 

Благотворитель: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Благополучатель: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 г. Сочи 

Место нахождения: 354065, г. Сочи, ул. Цветной бульвар, 32 

Банковские реквизиты 

ИНН 2320073964/КПП 232001001 

р/с 40701810600003000001 

РКЦ Сочи г. Сочи 

л/с 925.51.131.0 

в Департаменте по финансам и бюджету администрации города Сочи 

БИК 040396000 

Заведующая Иваненко А.Н. 

« За Благотворителя»                                                             «За Благополучателя» 

________________________                                                 _________________________ 

_______________________                                                   _________________________                                         

М.П.                                                                                          М.П. 

 


