
Договор пожертвования 

д.Внуково»                                                                                                                     _____   __________2019 г. 

Физическое лицо (юридическое лицо)   __________________,  именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Внуковская  основная общеобразовательная школа» в лице  директора Фурсовой Ольги Ивановны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому денежные 

средства в размере:   (    )    рублей 00 копеек(далее – Пожертвование) на приобретение продуктов питания для 

обучающихся школы. 

2.1 Жертвователь перечисляет на лицевой счет Одаряемого Пожертвование не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

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 договор 

считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3 Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1 

настоящего договора. 

2.4 Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвований. Об использовании Пожертвований он обязан представить Жертвователю 

письменный отчет,  а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.5 Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1 настоящего 

договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого 

Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1 настоящего 

договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора Одаряемый обязан 

возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4.Иные 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 и разрешаются в порядке, определенном гражданским процессуальным 

законодательством РФ. 

4.3 Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

 

2. Подписи и реквизиты сторон 

 

Жертвователь 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  

Одаряемый 
 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5721002300, КПП 572101001, 

 р/с 40701810645251000880, 

л/с 20546Ц08670, БИК 045402001 

Наименование банка: Отделение Орел  г. Орел 

 

______________ (Фурсова О.И. 

 




