
ДОГОВОР 

                                                                      пожертвования 

«_____»___________________ 2020 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Федотовская детская школа искусств», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 

директора Савватеевой Нины Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Жертвователь» передаёт «Учреждению» в качестве пожертвования денежные средства в сумме ___________ 

(_________________________________________). «Жертвователь» перечисляет денежные средства на расчётный счёт 

«Учреждения». Денежные средства могут быть перечислены единовременно или в несколько приёмов. 

1.2. Пожертвование должно быть использовано на нужды и развитие МБУДО «Федотовская ДШИ» и ведение 

уставной деятельности. 

1.3. «Учреждение» принимает пожертвование, указанное в п.1.1 настоящего договора. и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованных денежных средств. 

 1.4. Изменение назначения использования переданных денежных средств допускается,   если  обстоятельства  

изменились  таким  образом,  что  становится  невозможным использовать     его    по    первоначальному    назначению,    

и      «Жертвователь» соглашается  на  использование  денежных средств по другому назначению либо в других условиях. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Учреждение» вправе в любое время до перечисления пожертвования от него отказаться. Отказ «Учреждения» от 

пожертвования должен быть совершён в письменной форме. 

В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения «Жертвователем» письменного отказа. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению «Сторон». Соглашение об изменении или расторжении 

договора совершается в письменной форме. 

2.2. «Учреждение» обязано использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в Положении «О 

порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований» 

3. Прочие условия 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и  действует до момента его исполнения. 

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут разрешаться «Сторонами» путём переговоров. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой 

из «Сторон». 

3.4. «Жертвователь» даёт согласие на обработку своих персональных данных. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Жертвователь» 

ФИО 

 

Адрес: 

 

Телефон: 

 

 

Подпись __________/_____________________________/ 

                                  (расшифровка подписи) 

 

«Учреждение» 

МБУДО «Федотовская ДШИ» 

160553 Вологодская область, Вологодский район,  

п. Федотово, д.3 

Расчётный счёт  40701810400091000093 Отделение 

Вологда г.Вологда 

БИК   041909001 

Лицевой счёт   812.20.062.1 

ОКТМО   19620494 

КД  81200000000000000150 

Т.С.  02.02.00 

ИНН   3507010202   

КПП   350701001 

 

Директор ________________ Н.П.Савватеева 

 


