ДОГОВОР №___
о пожертвовании имущества

г .________________

именуем
действующ
' ■

«_____ »

- г.

в дальнейшем «Жертвователь», в лице_____________________,
на основании____________________ , с одной стороны, и ________________

................. .. ........ .............— ~

—

я.

— ..................

— ...........

— ...................— ..........

,5

именуем
в дальнейшем «Получатель» в лице______________________________________ ,
действующ
на основании__________________ , с другой стороны, а вместе именуемые
«стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно
передать Получателю имущество_______ _______________
в качестве пожертвования.
1.2 Жертвователь передает Получателю имущество указанное в п.1.1
настоящего договора, для использования в следующих целях:________________
1.3 Организация передает указанное в п. 1.1 договора имущество в полном объеме на
в течение
дней с момента подписания настоящего договора.
1.4 Имущество считается переданным Получателю с момента заключения данного
договора.
1.5 Получатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных средств.
1.6 Если использование Получателем пожертвованного имущества в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь
с письменного согласия Жертвователя.
1.7 Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения
Получателем п.п. 1.2 и 1.6 договора.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1 Условия настоящего договора и дополнительных
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

соглашений

к

нему

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 не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде 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 РФ.
5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершенны в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
5.1 Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Жертвователя, второй - у Получателя.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ж ертвователь:
Получатель:

7.

ПОДПИСИ СТОРОН

Жертвователь:
Получатель:

/________

/

