Договор пожертвования
г. Ессентуки
«___» _________201_ года.
Гр. _____________________________, __________ года рождения, ИНН –
__________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД _____________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и
ГКУ «Детский дом № 35», именуемая в дальнейшем "Одаряемый", в лице
директора Остроуховой Натальи Львовны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор пожертвования о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому принадлежащие ему
следующие вещи: _____________ (далее – «пожертвование»), а Одаряемый принимает их
в собственность.
1.2. Стоимость пожертвования составляет ______ (________________) рублей.
1.3. Пожертвование должно быть использовано на __________________ (его
назначение) в течение _______________ (срок).
1.4. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приемапередачи Одаряемым. Пожертвование считается переданным со дня подписания
указанного акта.
1.5. Право собственности Жертвователя на указанные в п.1.1. Договора вещи
подтверждается _______________.
1.6. Настоящий договор пожертвования вступает в силу с момента его подписания
и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
2. Назначение пожертвования
2.1. Пожертвование будет направляться на осуществление следующих целей:
________________________.
2.2. Если использование пожертвования в соответствии с указанным
Жертвователем назначением становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
Жертвователя. Одаряемый уведомляет Жертвователя о таких обстоятельствах в течение
____ дней с момента их возникновения.
Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем
назначением дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования. В этом случае
Одаряемый должен возвратить Жертвователю или его наследникам пожертвование в
течение ____ дней.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный с Одаряемым (или в течение
__________ после подписания настоящего договора пожертвования), передать
пожертвование Одаряемому с приложением необходимых документов (накладной, акта
приема-передачи).
3.2. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется
использовать его исключительно в соответствии с настоящим договором.
3.3. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию
пожертвования. Жертвователь вправе ознакомиться с данными такого учета в любое
время действия договора пожертвования.
3.4. Одаряемый должен запросить согласие Жертвователя на использование
пожертвования в других целях, если его использование в соответствии с целями,
указанными в пункте 2.1. настоящего договора пожертвования, становится невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств. Если вопрос изменения назначения
использования пожертвования возникнет после смерти Жертвователя, спор решается
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судом по требованию правопреемника Жертвователя или другого заинтересованного
лица.
4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору пожертвования, если неисполнение
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5. Заключительные положения
5.1. Договор пожертвования заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами
в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к
Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и
подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору
пожертвования третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
5.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в
себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или
термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в
единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает
иное.
5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну
юридического лица, содержание договора пожертвования, а также все документы,
переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и
относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без
письменного согласия другой Стороны.
5.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
5.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору пожертвования,
направляются в письменном виде по следующим адресам:
5.7.1. Для Жертвователя: _________________________________________________.
5.7.2. Для Одаряемого: г. Ессентуки, ул. Комарова, 4 индекс 357600
5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему
адресу для корреспонденции.
5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением
обязательств по Договору.
5.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Сторонами и вытекающие из настоящего договора пожертвования или в связи с
ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров
достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения письменной претензии, споры разрешаются в суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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Одаряемый:
Жертвователь:
«______________»
_____________________________________
Адрес:_СК г. Ессентуки, ул. Комарова 4
_____________________________________
ИНН 2626002569_,
_____________________________________
КПП 262601001___________________,
проживающий по адресу:
ОГРН 1022601224678
_,
_____________________________________
р/счет № 40201810800000100001
_
_____________________________________
в Банке: отделение г. Ставрополь
_______________________
корр. счет № ______________________,
паспорт: ______________________________
БИК 040702001
______________________________
директор
«____________________»
________________ /Н.Л. Остроухова /
_________________ /________________/
М. П.
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