
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №______ 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 
(ЦДО «Хоста») 

 
г.Сочи «____»                                                                                    ____________ 20__ г. 
 
 
_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Хоста» г. Сочи (ЦДО «Хоста»), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь на добровольной основе безвозмездно передает Одаряемому в 
собственность денежные средства (далее- Пожертвование) в размере 
______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ руб. 

                                           (сумма цифрами и прописью) 
на цели, указанные Жертвователем в настоящем договоре. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 
следующих целей:  

- содействие деятельности в сфере образования; 
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 
иные цели: _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________. 
1.3. Указанные в п. 1.2 настоящего договора цели использования Пожертвования 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в статье 2 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)». 

1.4. Передача Пожертвования осуществляется перечислением денежных средств на 
лицевой счет Одаряемого в течение ___ дней с момента подписания настоящего договора.  

1.5. Пожертвование считается переданным Одаряемому с момента зачисления 
денежных средств на лицевой счет Одаряемого. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на лицевой счет Одаряемого 
Пожертвование в течение ___ дней с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 
2.3. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования отказаться в 

письменной форме от его получения. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа Одаряемого от 
Пожертвования. 
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2.4. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 
указанных в п. 1.2 настоящего договора. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю 
отчет об использовании Пожертвования, а также возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 
Пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию Пожертвования. 

2.6. 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. 

2.7. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 
Пожертвования (его части) Одаряемым не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего договора. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан 
возвратить Жертвователю Пожертвование. 

2.8. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 
настоящему договору. 

 
3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств в соответствии с условиями договора. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 
путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Жертвователя, второй - у Одаряемого. 

 
4. Адреса и реквизиты сторон 

 
Жертвователь: 
Ф.И.О.________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Тел.________________________________ 
 

Одаряемый: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Хоста»  
г. Сочи (ЦДО «Хоста»),  
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-А  
телефон: 8 (862) 265-35-44, 265-35-41 
ИНН 2319026624 КПП 231901001 
ОГРН 1022302837182 
Р/сч. 40701810600003000001 
в РКЦ Сочи г. Сочи 
БИК   040396000 
Л/сч.  925.51.119.0      
в ДФБ  администрации  г. Сочи  
  
Директор ______________ К.Д. Чолакян 

 


