
ДОГОВОР N ____ 

пожертвования 

 

г. Киселевск                                                                                    "___"___________ ____ г. 

 

   __________________________________________________________________________,  

                                                          (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь"с одной стороны, 

и __________________, именуем___ в дальнейшем "Одаряемый", в лице ____________, 

 (наименование детского учреждения)                                                              (должность) 

   __________________________________________________________________________,  

                                                          (Ф.И.О.) 

 

действующ__ на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые 

                     (Устава, Положения или доверенности) 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. Жертвователь   передает   в  собственность Одаряемому следующее имущество: 

 

 (далее - "имущество"). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.  

2.2. Одаряемый обязуется использовать пожертвованное имущество в следующих 

целях: _______________________________________________________________________. 

2.3. Если использование указанного имущества в соответствии с целями, указанными 

в п. 2.2 настоящего Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 

Жертвователя. 

2.4. Использование переданного по настоящему Договору имущества не в 

соответствии с целями, указанными в п. 2.2 настоящего Договора, а также в случае 

нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.3 настоящего Договора, дает право 

Жертвователю требовать отмены пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

N п/п Наименование имущества Количество Стоимость 

    

    

    

    



2.6. Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставлять последнему 

всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по 

настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.7. Имущество считается переданным со дня подписания настоящего Договора. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. 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 Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Мне разъяснено содержание статьи 578 Гражданского кодекса, согласно которой 

Жертвователь не может требовать отмены пожертвования. 

________________ ____________________ 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

 

    Жертвователь:                             Одаряемый: 

    ______________________________            _____________________________ 

    ______________________________            _____________________________ 

    ______________________________            _____________________________ 

    ______________________________            _____________________________ 

 

    _______________/_____________/               ______________/_____________/ 

      (подпись)        (Ф.И.О.)                                   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                                              М.П. 
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