ДОГОВОР № ____
добровольного пожертвования
г.Воркута

«____» ___________ 2014 года

Стороны Договора___________________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ,
действующего
на
основании
_______________________________________________________ с одной стороны, и Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и
молодёжи» г.Воркуты, именуемое в дальнейшем МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты в лице директора
Прокопчик Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По настоящему договору ЖЕРТВОВАТЕЛЬ добровольно и безвозмездно обязуется осуществить
денежный взнос на ________________________________________________________________________,
а МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты обязуется использовать эти средства по назначению.
2. Обязанности сторон
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность МОУДОД «ДТДиМ» г. Воркуты
денежные средства в сумме ____________ (____________________________________________) рублей
____копеек. Указанная сумма перечисляется МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты единовременно.
2.2. Жертвователь, совершая безвозмездную передачу денежных средств на цели, определенные п.1
настоящего Договора, не претендует ни на какие-либо прямые или косвенные формы возмещения
переданных средств ни МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты, ни благополучателям.
2.3. МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты обязуется обеспечить целевое использование денежных средств
и информировать ЖЕРТВОВАТЕЛЯ о наступлении обязательств, делающих невозможным
использование пожертвованных средств по назначению, указанному в п. 1 настоящего Договора.
3. Учёт и контроль движения средств
3.1. Денежные средства направляются ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ путем перечисления на лицевой
внебюджетный счёт МОУДОД «ДТДиМ»г. Воркуты или в кассу МУ «Межотраслевая централизованная
бухгалтерия» в наличном порядке для зачисления на лицевой счёт МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты.
3.2. МОУДОД «ДТДиМ»г.Воркуты, принимающее благотворительные взносы, ведёт
учёт
поступления и расходования пожертвованных средств по статьям и направлениям их использования.
4. Изменение обстоятельств
4.1. Если в течение действия Договора произойдёт изменение обстоятельств заключения Договора
настолько, что Договор был бы заключён на условиях, отличающихся от содержащихся в Договоре,
Стороны обязаны (по письменному сообщению любой из них) в течение 5 (пяти) дней с момента
получения его другой Стороной провести переговоры и внести необходимые изменения в настоящий
Договор.
4.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате действия
форс-мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, издание
органами государственной власти нормативных актов, делающие невозможным исполнение Договора
полностью или частично, а также другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля
Сторон.
4.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующими документами,
выдаваемыми компетентными органами власти.
4.4. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязанностей вследствие форсмажорных обстоятельств, должна в течение 7 (семи) дней с момента, когда она узнала или должна была
узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием
характера события. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная
Сторона обязана возместить другой Стороне её убытки, вызванные таким неисполнением.
4.5. В случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих
обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать

такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1
(одного) месяца, представители Сторон встретятся, чтобы обсудить необходимые меры.
В случае, если в течение последующего месяцаСтороны не достигнут взаимоприемлемого решения,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков.
5. Конфиденциальная информация
5.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности ЖЕРТВОВАТЕЛЯ,
предоставленная МОУДОД «ДТДиМ» или ставшая ему известной в связи с подготовкой или
исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или
передаче любым третьим лицам без его предварительного письменного разрешения.
5.2. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией факт пожертвования
денежных средств, а также цели, на которые должно быть использовано пожертвование.
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если
такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.
6. Разрешение споров
Разрешение споров и разногласий по настоящему Договору производится путём проведения Сторонами
переговоров.
7. Срок действия Договора и заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, а его положения
распространяются на период реализации принятых от Жертвователя денежных средств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть изложены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса сторон и реквизиты сторон:
Жертвователь:

Одариваемый:
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец
творчества детей и молодежи» г. Воркуты
Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, д.47
Р/с 40701810000003000001 в РКЦ ВОРКУТА
г.Воркута
Л/с в Финансовом управлении администрации
МО ГО «Воркута» Б9759597503-ДТДиМ
БИК 048718000
ИНН 1103001713 КПП 110301001
Телефон: 3-68-15

_____________________ /______________/

_______________ / Е.Н. Прокопчик /

