ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Санкт-Петербург

«__» ___________ 20__ г.

Жертвователь ______________________________________________________ с одной стороны, и
(юридическое или физическое лицо)

одаряемый _____________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Учреждение» в лице ________________________________________ , действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя
добровольное пожертвование в виде имущества, принадлежащего ему на праве собственности:
- _______________________________________________________________________________
(наименование)

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора для
ведения уставной деятельности Учреждения.
1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приемапередачи.
Передача
дара
осуществляется
по
месту
нахождения
Учреждения
________________________________________________________________________________
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества
в соответствии
с
назначением, указанным в п.1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с
письменного согласия Жертвователя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение праве принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ
Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае
настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением
пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего договора.
2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование полученных денежных
средств, имущества.
2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя учреждения о
целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему договору.
3. Разрешение споров
3.1. 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.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства,
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
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5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с условиями
договора.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Жертвователь: __________________________________________________________________
Учреждение:____________________________________________________________________

Жертвователь
____________________
(подпись)

Учреждение
__________________
(подпись)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
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