
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ____

пгт. Мостовской ___  _______   20___
года

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Жертвователь»,  с  одной  стороны,  и
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Мостовская  детская  школа  искусств»  муниципального  образования
Мостовский  район  (далее  –  МБУДО  «Мостовская  ДШИ»),  именуемое  в
дальнейшего  «Учреждение»,  в  лице  директора  Совковой  Марины Сергеевны,
действующей на  основании Устава,  с  другой  стороны,  заключили настоящий
Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» (с последующими изменениями) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  По  настоящему  Договору  Жертвователь  в  качестве  добровольного

Пожертвования  перечисляет  денежные средства  в размере
____________________________________________________________________,

(сумма цифрами и прописью)
на  расчётный  счёт  Учреждения,  а  Учреждение  принимает  Пожертвование  и
использует  его на нужды и развитие Учреждения,  а  также на уставные цели.
Факт  передачи  Пожертвования  свидетельствует  о  полном  согласии
Жертвователя с условиями настоящего  Договора.

1.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является
Пожертвованием в соответствии со ст.572- 582,гл.32 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Жертвователь безвозмездно передаёт Учреждению денежные средства в
размере, указанном в п.1.1. Договора, ____________________________________ 

                                                                      (конкретизировать цели пожертвования)
Учреждения,  расположенного  по  адресу:  пгт.  Мостовской,  ул.  Горького,  д.

142.
1.4.  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.
1.5.  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 с целью
_____________________________________________________________________

(конкретизировать цели пожертвования)
Учреждения,  расположенного  по  адресу:  пгт.  Мостовской,  ул.  Горького,  д.

142.

3. Порядок перечисления денежных средств
3.1.  Жертвователь  вносит  Пожертвование  путем  перечисления  денежных

средств  на  банковский  счёт  Учреждения,  любым  платёжным  методом,
указанным на сайте www. most-art.ru на условиях настоящего Договора.

4. Отчётность получателя пожертвования
4.1. По письменному запросу Жертвователя Учреждение обязано приложить к

запросу все  копии первичных учётных и иных документов,  подтверждающих
целевое использование денежных средств.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с  ___ __________  20____ года и действует до

момента полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств или до
расторжения.

6. Ответственность сторон
6.1.  Стороны добросовестно  выполняют  принятые  на  себя  обязательства,  в

случае невыполнения предусмотренных Договором пожертвования обязательств,
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации.

7. Изменение условий договора
7.1 Все изменения, дополнения и приложения к Договору осуществляются в

письменной  форме,  подписываются  Сторонами  и  являются  неотъемлемыми
частями Договора.

8. Прочие условия
8.1.  Прекращение  Договора  возможно  по  взаимному  письменному

соглашению  Сторон,  а  также  в  иных  случаях  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры, которые могут возникнуть в связи с Договором, Стороны будут
стремиться  разрешать  путём  переговоров.  В  случае  недостижения
договорённости  споры разрешаются  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации.

8.3. Договор подписан на русском языке в двух оригинальных экземплярах,
имеющую  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  Жертвователя  и
Получателя пожертвования (Учреждения).

8.4. Жертвователь даёт Учреждению согласие на обработку предоставленных
Жертвователем  при  осуществлении  добровольного  Пожертвования



персональных  данных  (Ф.И.О.,  адрес,  место  жительства,,  адрес  электронной
почты,  банковские  реквизиты),  в   том  числе  третьим  лицам  (на  основании
Договора  с  Учреждением),  для  целей  исполнения   настоящего  Договора,
включая  следующие  действия:  сбор,  запись,  систематизации,  накопления,
хранения,  уточнения  (обновление,  изменение),извлечение,  использование,
передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных
случаях  Учреждение  обязуется  не  раскрывать  третьим  лицам  личную
информацию Жертвователя без его письменного согласия.

Исключением  являются  требования  данной  информации  государственными
органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.

Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  до  тех  пор,  пока
Жертвователь не отзовёт его в письменном виде.

9. Реквизиты сторон

Учреждение:

МБУДО «Мостовская ДШИ» 

Адрес: ул Горького, 142, пгт.Мостовской,
Краснодарский край, 352570
ИНН: 2342005502   КПП: 234201001
Казначейский счет (расчетный счет) 
03234643036330001800
Банк: в Южном ГУ Банка России //УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар
Единый казначейский счет 
(корреспондентский счет) 
40102810945370000010
БИК ТОФК 010349101
ФУ МО Мостовский район (МБУДО 
"Мостовская ДШИ" л/с 926510700)
тел. 8(86192)5-39-44,
Код дохода   92600000000000000150
Тип средств 200000    КОСГУ 155
тел./факс 8 (86192) 5-39-44, 5-12-90
E-mail: moudodmdshi  @  mail  .  ru  

Директор 

_________________М.С. Совкова
м.п.

Жертвователь:

________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспортные данные: 
серия ____ номер ______________
дата выдачи ___.___.______ года,
код подразделения _____________ 
 кем выдан  ________________________
___________________________________

Адрес места жительства:
___________________________________
___________________________________
__________________________________
Адрес регистрации: 
(при не совпадении с местом 
проживания)
__________________________________
__________________________________
Телефон:    ________________________
E-mail:____________________________

Жертвователь: 

___________    _____________________
    подпись                          фамилия, инициалы

mailto:moudodmdshi@mail.ru

