
ДОГОВОР  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Отрадное                                 «_____»___________________202__г.

_______________________________________________________________именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны,
и МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» в лице директора А.М.Редина, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Одаряемый,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1.Жертвователь  передает  Одаряемому  денежные  средства  (пожертвование)  или  имущество
на _______________________________________________________________________________________________________________.

1.2.Сумма пожертвования составляет__________________________________________________ рублей, НДС не облагается. 
1.3.Передача  денежных  средств  производится  Жертвователем  посредством  их  перечисления  на  расчетный  счет  (по

квитанциям определенного образца) или внесением их в кассу Одаряемого, указанные денежные средства, при этом,  передаются
Жертвователем Одаряемому без обязательства возвратить их.
       1.4.Цель пожертвования: помощь в осуществлении уставной деятельности,  на укрепление материально-технической базы,
развития физической культуры и спорта.

2. Обязательства сторон

       2.1. Одаряемый принимает пожертвование, указанное в п.1.1, и обязуется использовать его в соответствии с целями, указанными
в п.1.4 настоящего Договора.
       2.2. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества, в отношении
которого Жертвователем установлено определенное назначение. 

3. Порядок изменения и расторжения договора

       3.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении Договора
совершается в письменной форме.

       3.2. Одаряемый  вправе  в  любое  время  отказаться  от  передачи  ему  пожертвования.  В  этом  случае  Договор  считается
расторгнутым.

       3.3. Жертвователь  может  расторгнуть  или  изменить  настоящий  Договор  в  любое  время  полностью  или  частично  после
письменного уведомления Одаряемого, при этом уже фактически переданные Одаряемому денежные средства возврату не подлежат.

5. Заключительные положения

       4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
       4.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
       4.3. Клиент согласен с обработкой персональных данных, исполнитель обязуется не разглашать персональные данные клиента.
       4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
       4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___» ____________20   г.

Одаряемый:                     Жертвователь:

Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Отрадненская  детско 
– юношеская  спортивная  школа» 
Краткое наименование: МБУ ДО « Отрадненская  
ДЮСШ»
Адрес:187330 г. Отрадное, Кировский  район, 
Ленинградская область, ул. Железнодорожная д. 20а
Банковские реквизиты:
ИНН 4706005128  КПП 470601001 
ОГРН 1024701330697  ОКТМО 41625104
р/счет № 03234643416250004500
к/счет № 40102810745370000006
БИК 014106101, Отделение Ленинградское  банка 
России//УФК Ленинградской области г.Санкт-
Петербург
Тел/факс 8 (81362) 42-421, 8 (81362) 42-303
e-mail: o-s-d@mail.ru                                                          
Директор МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»               
Редин Анатолий Михайлович  _________________

                Гражданин (ка)______________________________
                ___________________________________________
                Дата рождения ______________________________
                Паспорт серия _______№______________________
                Кем и когда выдан:___________________________
                ____________________________________________
                ____________________________________________
                ____________________________________________
                ____________________________________________
                Зарегистрирован по месту жительства:___________
                ____________________________________________
                ____________________________________________
                ____________________________________________

                   

                ФИО:
                 
                 _________________  /                                    /                     

                           


