Договор пожертвования № ___________
г. Анжеро-Судженск

«____» _______________2017 г.

Гражданин (гражданка)_______________________________________________________________________________
(Фамилия имя отчество полностью)

«___» _________ ______ года рождения, проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
(паспортные данные: серия и № ___________________________, дата выдачи «___» ______________ _____ г, выдавший
орган: ___________________________________________________________________________________________________).
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов», в лице директора Цымбал Евгения
Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Одаряемый”, с другой стороны, совместно
именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь по настоящему договору обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемому в качестве
добровольного пожертвования принадлежащие ему вещи, указанные в приложении №1 (являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора.), на сумму _____________________________________________________________________________
(__________________________________________________________________________________________________)
(Указать сумму цифрами и прописью)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать передаваемое ему имущество по
определенному назначению, в общеполезных целях. Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя
обязательство
обеспечить
его
путем
использования
пожертвования
___________________________________________________________________________________________________
(указывается, какое имущество, вещи или права Жертвователя)

по следующему назначению: ________________________________________________________________________________
(Указать назначение)

2.2. Жертвователь обязуется в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать Одаряемому имущество,
указанное в приложении 1.
2.2.1. Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество исключительно для реализации целей,
не противоречащих уставной деятельности МБУ ДО «СЮТур», а именно: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества, в
отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение.
2.5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если обстоятельства изменились таким
образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на
использование имущества по другому назначению либо в других условиях.
2.6. Если вопрос изменения назначения использования пожертвования возникнет после смерти Жертвователя (либо
ликвидации юридического лица -Жертвователя), спор решается судом по требованию правопреемника Жертвователя или
другого заинтересованного лица.
3. Конфиденциальность
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
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 Российской
Федерации.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор
5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны
не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и
подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих
обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия
этих обстоятельств.
5.2. Если эти обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
исполнения обязательств по настоящему договору. Факт наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен
быть подтвержден документами уполномоченных органов.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и прекращается надлежащим
исполнением.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.4. Приложение:
6.4.1. Перечень передаваемого имущества (Приложение № 1).
7. Адреса и подписи Сторон
Жертвователь:
Одаряемый:
______________________________
Директор МБУ ДО «СЮТур»
_______________________ Е.Д. Цымбал
М.П.

