
ДОГОВОР  

благотворительного пожертвования денежных средств 
 

г. Сочи                                  «___» ___________ 20    г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Сочи 

(МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи), в дальнейшем именуемое «Благополучатель», в лице  

директора Мадельяна А. Л., действующего на основании Устава, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает денежные 

средства в размере ____________________________________________________________ 

1.2. Цель пожертвования:  содействие деятельности в сфере образования, на 

ведение уставной деятельности  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Сочи, в том 

числе на ведение хозяйственной деятельности, стимулирование сотрудников, на 

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, на командирование 

сотрудников и воспитанников за пределы города Сочи, на развитие учебного процесса, на 

оплату штрафов по предписаниям надзорных органов, на оплату государственной 

пошлины, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

 

2. Условия выполнения Договора. 

2.1. Благотворитель: 

2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Благополучателя в согласованном 

размере путем перечисления денежных средств  в соответствии с п.1.2. 

2.1.2. Информирует Благополучателя в течение 7 дней с момента перечисления 

средств о произведенных платежах. 

2.1.3. Осуществляет контроль за прохождением денежных средств, перечисленных 

Благополучателю и их целевым использованием в соответствии с Договором. 

2.2. Благополучатель: 

2.2.1. Использует переданные по настоящему договору средства  в соответствии с 

целями, указанными в п. 1.2. 

2.2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае договор оказания благотворительной помощи считается 

расторгнутым с момента получения отказа Благотворителем. 

 

3. Ответственность Сторон. 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Разрешение споров. 

 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

4.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. Срок действия Договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает 

свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств. 

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

                                                        

6. Прочие условия. 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу и хранится по одному у каждой из Сторон. 

 

7. Банковские реквизиты Сторон: 

 

 

Благополучатель: 

 

Муниципальное   бюджетное учреждение  

дополнительного   образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 

№ 1» г. Сочи 

Сокращенное наименование:  

МБУДО ДЮСШ №1 г. Сочи 

Место нахождения: 354000 г. Сочи, улица 

Парковая, д.19/4 Телефон: 8(862) 264-35-17, 

Эл. почта: spotschool1@edu.sochi.ru 

ИНН 2320112620 КПП 232001001 

Управление Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю (ДФБ 

администрации города Сочи, МБУ ДО 

ДЮСШ № 1 г. Сочи, л/с 925.51.165.0 ) 

Казначейский счет 03234643037260001800  

ЕКС 40102810945370000010 Банк: ЮЖНОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Краснодарскому краю   г. Краснодар БИК 

010349101 

Назначение платежа: пожертвование  

согласно договора от «___» ______ 20       г. 

 

 

Директор ____________ А.Л. Мадельян 

  

Благотворитель: 

 

Фамилия __________________________ 

Имя   _____________________________ 

Отчество  __________________________ 

 

Паспорт: серия ______№ ____________ 

Выдан ____________________________ 

___________________________________ 

_____________________(от ___________) 

 

Адрес проживания: __________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

___________________/__________________/ 

 

 


