
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Орел                                                                                                                                                                                «7» сентября 2020  г.  
 

Мы, нижеподписавшиеся, 
________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия,  имя, отчество и  место жительства физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и  

МБУДО «Орловская детская хоровая школа», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "02" августа 
2016 г. № 540, выданной Департаментом образования Орловской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Осипенко Лидии 

Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передавать Учреждению денежные средства в сумме ______________________ в срок до 31 мая 2021 г. 

1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, для использования Учреждением в целях 
обеспечения условий для обучения и пребывания в школе, приобщения детей к искусству и развития их творческих способностей.  

1.3. Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия 
Жертвователя, либо подлежат возврату в срок, указанный в соответствующем требовании Жертвователя. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. 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. 

2.2. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением пожертвованных денежных средств не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.2 настоящего договора. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

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. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон настоящего договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор содержит исчерпывающий перечень договорённостей Сторон относительно существенных и иных его условий, 

подразумевающихся сторонами как необходимые.  
6.2. Стороны договорились уведомлять друг друга о существенных фактах, имеющих значение для исполнения настоящего договора, а также об 

изменениях реквизитов, посредством почтовой связи по адресам, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон. 

6.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй - у Учреждения. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь Одаряемый 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес) 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

_________________________________________ 

(контактный тел.) 

 

 

 

______________________________ 

(подпись) 

 

 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа  

г.Орел, ул. 7 Ноября, дом 19 

ИНН 5753019112 

КПП 575301001 

ОКТМО 54701000 

Отделение Орел  

УФК по Орловской области (МБУДО «Орловская 

детская хоровая школа») 

Л/СЧ 20546У43770 

БИК 045402001 

Р/СЧ 40701810945251000797 

КБК 00000000000000000150 

 

Директор школы 

Осипенко Л.Е. _____________________ 

м.п. 
 

 


