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ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ  №____ 

(БЕЗДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ) 

 

 

г.Тамбов                                                                                      «____»___________20__г.  

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и   Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа  № 8» в лице директора,  Будаева Владимира Николаевича,  действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь по настоящему договору передает Одаряемому денежные средства 

в размере ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

(сумма прописью) 

1.2. Пожертвование, указанное в пункте 1.1., передается путем безналичного 

перечисления на лицевой счет Одаряемого. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется в течение ____________ с момента подписания 

настоящего договора перечислить Одаряемому денежные средства, указанные в п. 1.1. 

настоящего договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен также в 

письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с 

момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученное пожертвование исключительно 

для реализации следующих целей:  

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса (сборов, соревнований 

и т.д.) 

- на ведение уставной образовательной деятельности  

2.4. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 

2.3, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть 

использован по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору пожертвование не в 

соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Одаряемым 

Директору  МБУДО 

ДЮСШ № 8 В.Н.Будаеву 

от______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

 

 



правил, установленных п. 2.4, дает право Жертвователю требовать отмены 

пожертвования. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 

Стороны. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

4. Адреса и подписи Сторон  

                 Жертвователь: 

  

  

(Ф.И.О.)  

  

  

(почтовый адрес)  

_____________________________________

_____________________________________

______ 

_____________________________________

___ 

_____________________________________

___ 

(паспорт: №, серия, место и дата выдачи) 

 

_____________________________________

_______________(номер телефона) 

 

 

____________________/________________

_/ 

(подпись, расшифровка подписи)) 

 

«______»__________________20____г. 

 

 

 

 

                  Одаряемый 

 

МБУДО ДЮСШ № 8 

392028, г. Тамбов, ул.Полынковская,д.47 

ИНН 6833011174 

КПП 682901001 

БИК 016850200 

Кор\сч.40102810645370000057 

ОКТМО 68701000 

р\сч.03234643687010006400 

 

 

 

 

   Директор ________________/ В.Н.Будаев / 

 

   «______»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


