
 

 

Одаряемый ____________________                                __________________ Жертвователь 

 

                   

 
 

ДОГОВОР № __________ 

пожертвования денежных средств 

 

г. Краснодар                                                                          «___» ___________ ___г. 

 
_____________________________________________________________________________,  

 

(Полное ФИО гражданина  или  полное наименование юридического лица)  

именуем       _ в дальнейшем «Жертвователь», в лице__________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  

 

(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица)  

действующего на основании _________________________________________________, 
 
_____________________________________________________________________________  

 

(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) 

юридического лица) 

с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221», именуемый_ в 
дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Джигиль Марины Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому принадлежащие ему денежные средства в размере: 

_______________________________________________________________ 
 

сумма денежных средств цифрами и прописью 

(далее - средства) в собственность на цели, указанные в настоящем договоре. 

      1.2. Средства передаются в собственность Одаряемому на осуществление следующих 

целей: ______________________________________________________.      

       

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Жертвователь обязан передать Одаряемому средства, указанные в п. 1.1 настоящего 

договора. Одаряемый обязуется использовать переданные ему средства исключительно в 

целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора. 

3.2. Жертвователь обязан передать Одаряемому средства единовременно и в полном 

размере в течение ___________________________ 

(____________________________________)  
         (количество дней для передачи средств)
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календарных дней с момента подписания настоящего договора путем их перечисления на 

лицевой счет Одаряемого. Документ, подтверждающий перечисление денежных средств 

(платежное поручение, квитанция), передается Одаряемому.  

3.3. Одаряемый вправе в любое время до перечисления средств от них отказаться. Отказ 

Одаряемого должен быть совершен в письменной форме. В этом случае договор считается 

расторгнутым с момента получения письменного отказа.  

3.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных средств. 

3.5. Изменение назначения использования средств, указанных в п. 1.2 настоящего 

договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по 

первоначальному назначению. 

3.6. Использование переданных по настоящему договору средств не в соответствии с 

целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора дает право Жертвователю требовать 

отмены пожертвования. 

3.7. Одаряемый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по 

настоящему договору пожертвованного имущества. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО 

 

4.1. Использование средств не в соответствии с оговоренными в п. 1.2 договора целями 

ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования 

Одаряемый обязан возвратить Жертвователю средства. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. 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. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

                                        6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. 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. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй - у Одаряемого. 
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: 

_____________________________________ 

(наименование юридического лица  

или Ф. И. О. физического лица) 

__________________________________ 

(адрес места нахождения юридического 

лица,  

адрес места жит-ва) 

__________________________________ 

(банк. реквизиты; для физ. лица - данные 

паспорта) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_______________________ 

_____________________    ____________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

 

Одаряемый: 
 

МАДОУ МО г. Краснодар «ДЕТСКИЙ САД 

№221» 

350000, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 18 

ИНН 2311043339,  

КПП 231101001 

ОГРН 1032306435150 

ОКПО 44802203 

р/с 03234643037010001800 в  

в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

к/с 40102810945370000010  

БИК 010349101  

 

 

 

Заведующий 

_____________________  М.Н. Джигиль 
(подпись) (Ф. И. О.) 

 

 

 


