Договор пожертвования № __________
г. Москва

«___» _______ 2019 г.

Гражданин (-ка) __________________________________________________________________________ ,
Паспорт Серия _______ № __________, выдан ________________________________________________ ,
код подразделения _____________________ , именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны,
и Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА ВНУКОВО», именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Лосева Никиты
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать
Одаряемому
денежные
средства
в
качестве
Пожертвования
в
размере
______________________________________________________________________________________
на цели, указанные в настоящем договоре.
1.2. Пожертвование передается Одаряемому для использования в благотворительных целях для
содействия деятельности в области образования на осуществление следующих целей:
 Функционирование и развитие;
 Осуществление образовательного процесса;
 Проведение ремонтных работ;
 Обустройство интерьера;
 Приобретение хозяйственных товаров;
 Обеспечение безопасности;
 На иные ставные цели Одаряемого.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1. настоящего Договора денежные средства
единовременно и в полном объеме на расчётный счет Одаряемого в течение 3 (Трёх) календарных дней
с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до внесения 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 со ст. 582 Гражданского кодекса РФ Одаряемый должен вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
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 согласия Жертвователя.
2.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
законодательства Российской Федерации.
3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условия настоящего Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение и расторжение договора возможным по соглашению Сторон настоящего договора.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у
Жертвователя, второй - у Одаряемого.
6. Адреса и реквизиты сторон
ОДАРЯЕМЫЙ
ОАНО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ВНУКОВО»
108808, город Москва, п. Первомайское,
Рогозинино, ул. Луговая, дом 20Б
ИНН/КПП
7751141671/775101001
ОГРН
1187700005063
р/с 40703810238000009112
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В ПАО Сбербанк, г. Москва

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

д.
(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные)

(Адрес места жительства, контактные данные)

Директор
______________________Лосев Н.В.

____________________ /_____________________/

