Договор
добровольного пожертвования
г. Краснодар

"___" _______ 20_г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Центр творчества «Содружество» (далее - Центр) в лице директора Шатон Марины Васильевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ___________________________________ ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор
добровольного пожертвования (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь в целях содействия Центру для перечисления денежных средств на основании проверки управления
финансового контроля , оказывает добровольное пожертвование в форме бескорыстной передачи Центру денежные средства в
сумме:________________________________________________________________ ________________________________________
1.2. Указанные в п. 1.1. цели использования добровольного пожертвования соответствуют целям благотворительной
деятельности и не противоречат нормам законодательства
1.3. Центр обязуется принять добровольное пожертвование и использовать его строго по целевому назначению в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. Порядок предоставления и использования пожертвования
2.1. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования Центром.
2.2. Жертвователь передает денежные средства в сумме, определенной п.1.1. настоящего Договора.
2.3. Денежные средства, передаваемые по настоящему Договору, определенное согласно п.1.1. настоящего Договора, должны
использоваться в соответствии с целями указанными в настоящем договоре.
2.4. Жертвователь перечисляет пожертвование на расчетный счет Центра.
3. Права и обязанности сторон
3.1. По требованию Жертвователя Центр может предоставить документы, подтверждающие использование добровольного
пожертвования по целевому назначению.
3.2. Центр обязуется использовать по целевому назначению добровольное пожертвование, полученное по настоящему Договору.
3.3. Жертвователь вправе проверять использование добровольного пожертвования в соответствии с целями настоящего
Договора.
3.4. В случае если использование добровольного пожертвования в соответствии с целями, указанными в настоящем
Договоре,
становится
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то пожертвование может
быть
использовано Центром в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
4. Дополнительные условия
4.1. Центр вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной
форме. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами разрешаются путем ведения переговоров между Сторонами.
4.3. В случае не достижения компромисса и невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу со дня его подписания.
5.Подписи и реквизиты сторон
Жертвователь
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар
«Центр творчества «Содружество»
350000, г.Краснодар
Ул. Красноармейская/Чапаева, 61/85/1
ИНН 2309076094,КПП231001001
ОГРН 1022301442052, БИК 040349001
Р/С 407018100800003000001
Наим.банка: Южное главное управление
управление Центрального банка РФ
по адресу: г.Краснодар, ул. Тихорецкая,81
УФК по Краснодарскому кр. Департамент
финансов администрации муниципального
образования город Краснодар
(МБОУ ДО ЦТ «Содружество»,
л/с925.08.046.9)

Директор
МБОУ ДО ЦТ «Содружество» ______________Шатон М.В.

МП

подпись

______________________ _____________
Ф.И.О.
_______________________________________
паспорт: _________________________________
Кем выдан: _______________________________
Дата выдачи: _____________________________

Подпись: _______________________

