ДОГОВОР N ___
о добровольном пожертвовании
г. Астрахань

"___" __________ 20___г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи», именуемое в дальнейшем
«Благополучатель», в лице директора Боярского Дениса Владимировича, действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью законного представителя обучающегося)

(Фамилия, имя ребёнка ____________________________________________), именуемый в
дальнейшем «Благотворитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Благотворитель, добровольно и
безвозмездно передаёт Благополучателю в качестве пожертвования (денежные средства,
имущество,
права,
работы
(услуги)
и
т.п.)
в
форме
_____________________________________________________________________________.
(необходимо указать форму пожертвования)

В случае если пожертвование выражено в виде денежных средств, то указание
размера такого пожертвования обязательно_____________ (___________________)
рублей.
(сумма)

(сумма прописью)

1.2. Благотворитель передает Благополучателю пожертвования, указанные в п. 1.1
настоящего Договора, на основании статьи 54 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 на
использование в уставных целях.
1.3. Цели добровольных пожертвований перечислены в разделе 4 Положения о
привлечении благотворительной помощи в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
1.4. Цели использования пожертвования соответствуют целям благотворительной
деятельности, установленным положениями Федерального закона Российской Федерации
«О благотворительной деятельности и благотворительных организаций» № 135-ФЗ от
11.08.1995.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Благополучатель вправе в любое время до перечисления пожертвования от него
отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий
договор считается расторгнутым с момента получения Благотворителем письменного
отказа.
2.2. Благотворитель передает указанные в п. 1.1 Договора пожертвования в течение
учебного года с момента подписания настоящего Договора.
Благотворитель имеет право внести сумму, указанную в п. 1.1 настоящего
Договора, единовременно.
2.3. Пожертвования считаются переданными Благополучателю с момента их
поступления в кассу Благополучателя (терминал) или на его расчетный счет.
2.4. Благополучатель обязуется использовать пожертвование исключительно в целях,
указанных в разделе 4 Положения о привлечении благотворительной помощи в ГАУ ДО
АО «ЦЭВДиМ»;
Благополучатель ведет обособленный
учёт всех операций
по использованию
пожертвований.
2.5. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в
разделе 4 Положения о привлечении благотворительной помощи в ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ», становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то
пожертвование может быть использовано Благополучателем в других целях только с
письменного согласия Благотворителя.

2.6. Благотворитель согласен, что пожертвованные средства не подлежат возврату
вне зависимости от сложившейся ситуации
.
(подпись Благотворителя)

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и условиями данного Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. 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 условиями Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 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 РФ. При не достижении согласия
споры разрешаются в суде по месту нахождения учреждения.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один
находится у Благотворителя, второй - у Благополучателя.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Благополучатель: Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи».
ИНН 3015011427 КПП 301501001 ОГРН 1023000848947
Расчетный счет: 40603810205000020036
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань
Кор/сч: 30101810500000000602
БИК 041203602
Юридический адрес: 414000, г Астрахань, ул. Шелгунова, дом 1
Телефоны: (8512)51-95-29; (8512)51-97-68 (факс).
7.2. Благотворитель: _______________________________________________________
(ФИО полностью)

Адрес:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспортные данные:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________
8. ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Благополучатель ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»: ________________/Д.В. Боярский/
М.П.
8.2. Благотворитель: ________________/__________________________________/

