
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №______ 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

 

 «____» ____________ 20__ г.        г.Сочи 

 

______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

именуемый ____ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (далее ЦДО «Хоста»), именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, 

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

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность 

на цели, указанные Жертвователем в настоящем договоре, денежные средства (далее по 

тексту договора Пожертвование) в размере: _____________________________________. 

____________________________________________________________руб 00 коп 
(сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей (указать цель):  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(содействия деятельности в сфере образования; содействия развитию научно-

технического, художественного творчества учащихся) 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-

ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях".  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить 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. 1.2. 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 предоставить 

Жертвователю отчет, 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. 1.2 настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора 

пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан 

возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Одаряемый 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи  

(ЦДО «Хоста») 

354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-А 

ИНН  2319026624 

Директор __________ К.Д. Чолакян 

м.п. «____» _____________ 20____г. 

Ф.И.О.__ ______________________ 

________________________________ 

 

 

Жертвователь 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

 

Тел.____________________________ 

 

 

 


