
ДОГОВОР 

о безвозмездной передаче денежных средств 

 

г. Ейск                                                                                     «___»_______20___г. 

  

_____________________________________________________, проживающий 

по адресу:_________________________________________________________, 

паспорт ____№________ от «___»_______ _____г., именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Сеиеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район, в лице директора Мозговой 

Елены Хакимяновны, именуемой в дальнейшем «Учреждение», а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Жертвователь» безвозмездно 

передает «Учреждению» денежные средства в размере _______________ 

_______________________________ рублей в качестве пожертвования на  

__________________________________________________________________. 

1.2. «Жертвователь» передает «Учреждению» денежные средства, указанные 

в п. 1.1 настоящего Договора, в целях благотворительной деятельности, 

предусмотренных Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. «Жертвователь» перечисляет указанные в п.1.1 Договора денежные 

средства единовременно и в полном объеме на расчетный счет  

«Учреждения» в течение _____дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными «Учреждению» с момента 

их зачисления на его расчетный счет. 

 

2.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

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 невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных 

вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 



 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями 

и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находиться у 

«Жертвователя», второй - в «Учреждении». 

 

6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Учреждение»                                      «Жертвователь» 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М. С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район 

353680, Краснодарский край, 

г.Ейск, ул.Бердянская  №113-115, 

угол ул. К. Маркса № 21 

ИНН 2306020801, КПП 230601001 

л/с 925.52.121.0  

в ФУ Ейский район 

р/с 40701810900003000001  

РКЦ Ейск, г. Ейск 

БИК 040393000 

 

Директор 

 

__________________Е.Х. Мозговая 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

______________    ________________ 

 

 

 


