
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 

 

                                                          «___» ______________ 20__ года 

 

Гражданин _______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании паспорта 

____________________________________________, зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, с одной стороны, 

и муниципальное ___________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 

(директора)__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в 

размере _____ (__________________________) рублей ___ копеек в качестве пожертвования. 

1.2 Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора, для использования Одаряемым в следующих целях: 

________________________________________________________________________________. 

1.3 Жертвователь передает денежные средства единовременно и в полном объеме путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Учреждения, указанный в разделе 8 

настоящего договора, в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего договора. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на 

расчётный счёт Учреждения. 

1.5 Если использование Одаряемым пожертвованных денежных средств в соответствии с 

назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя, либо подлежат возврату в срок, указанный в соответствующем 

требовании Жертвователя. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Жертвователь обязуется в течение ____________ дней, с момента заключения 

настоящего договора и передать Одаряемому денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего 

договора. 

2.2 Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом 

случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.3 Жертвователь в праве требовать отмены пожертвования в случае использования 

Одаряемым пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 

настоящего договора. 

2.4. Одаряемый обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных 

в п.1.2. настоящего договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвования.  
 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

3.2. Использование пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п.1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю пожертвование. 



4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1 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. Срок ответа на претензию – 10 дней с 

момента её получения, но не более 20 дней с момента её направления. 

4.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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, но не позднее 31.12.2021 г. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон настоящего 

договора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящий договор содержит исчерпывающий перечень договорённостей Сторон 

относительно существенных и иных его условий, подразумевающихся сторонами как 

необходимые. С момента его подписания Сторонами все ранее существующие 

договорённости по этому вопросу теряют силу. 

7.2 Стороны договорились уведомлять друг друга о существенных фактах, имеющих 

значение для исполнения настоящего договора одним из следующих способов: 

1) посредством почтовой связи по адресам, указанным в разделе 8 настоящего 

договора; 

2) посредством факсимильной связи по номерам, указанным в статье 8 настоящего 

договора; 

3) по электронной почте по адресам, указанным в статье 8 настоящего договора. 

При этом претензии в связи с ненадлежащим исполнением обязательств и уведомление 

о расторжении договора могут направляться исключительно в письменном виде посредством 

почтовой связи. 

7.3 Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях почтовых, 

банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договора, в 

течение 3 дней с момента наступления изменений и несут все риски, связанные с 

ненадлежащим неисполнением указанной обязанности. В частности, если одна из Сторон 

настоящего договора не уведомит другую Сторону об изменении своего адреса, то претензия, 

направленная по данному адресу, будет считаться отправленной по надлежащему адресу.  

7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

7.6 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится 

у Жертвователя, второй - у Учреждения. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

            Жертвователь                                                                                            Одаряемый 

 

 

 


