ДОГОВОР
о пожертвовании
г. Липецк

«___» _______ 201_г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь»,
паспорт:_________________________,выдан ________________________________________________________, с одной
стороны, и Ассоциация поддержки и развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 69 имени С.Есенина г.Липецка, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Ассоциации
МАОУ гимназии № 69 г. Липецка Трофимовой Галины Тимофеевны, действующей на основании Устава Ассоциации
МАОУ гимназии № 69 г. Липецка, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает Одаряемому денежную сумму в размере
____________________________(____________________________________________________________) рублей.
(далее – денежная сумма)
1.2.
Целью настоящего Договора является материально-техническая поддержка МАОУ гимназии № 69 г.
Липецка.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Передача Пожертвования осуществляется путем безналичного (через расчетный счет) расчета не
позднее ___ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.2.
Одаряемый представляет Жертвователю отчет об использовании Пожертвования, а также
предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей
об использовании переданной по настоящему Договору денежной суммы.
2.4.
Если использование Пожертвования в соответствии с целью, указанной в пункте 1.2 настоящего
Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому
назначению лишь с согласия Жертвователя.
2.5.
Использование переданной по настоящему Договору денежной суммы не в соответствии с целью,
указанной в 1.2 настоящего Договора, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных пунктом 2.4
настоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмены Пожертвования.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращается надлежащим
исполнением.
3.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
3.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
4. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________

____________________________
(подпись)

Одаряемый
Ассоциация МАОУ гимназии № 69
г. Липецка
в лице Директора Трофимовой Г.Т.
____________________________
(подпись)
МП

Пожертвование является благотворительным (добровольным). Не допускается принуждение.

