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ДОГОВОР  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № _____ 
 

г. Джанкой                         «____» _________ 2016г. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

именуемый далее – «Жертвователь», в лице _______________________  действующий на 

основании ___________________ и АНО «Центр военно-патриотического воспитания и научно-

технического творчества молодежи «СИВАШ», далее именуемое АНО «ВПЦ «СИВАШ», в лице, 

директора Кривошеева Владимира Васильевича действующего на основании Устава, с другой 

стороны,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или каждая по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю пожертвования в собственность:  

денежные  средства (далее по тексту – «Пожертвование») в размере ___  руб (____ коп), а 

Получатель пожертвования принимает Пожертвование и распоряжается им исключительно в 

соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре и законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Жертвователь передает Пожертвование в целях: приобретения имущества и наглядных пособий 

для воспитания и обучения учащихся школы-интерната в рамках программы ВПЦ СИВАШ», 

указанных в Приложении №1 к настоящему договору.  

1.3. В случае, если использование Пожертвованния в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 

быть использовано по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Получателю пожертвования 

Пожертвование в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Получатель пожертвования вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Получателя пожертвования от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Получатель пожертвования обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п.1.2 настоящего Договора.  

2.4. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Получатель пожертвования обязан вести обособленный 

учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования 

Получатель пожертвования обязан  предоставить отчет Жертвователю не позднее 15 дней с 

момента списания денежных средст со счета Жертвователя. К отчету прилагаются копии 

финансовых документов, подтверждающих целевое расходование средств Пожертвования.  

2.5. В случае несогласия с представленным отчетом Жертвователь обязан письменно уведомить  

Получателя пожертвования  о нецелевом использовании денежных средств.  

2.6. Денежные суммы, израсходованные не по целевому назначению, подлежат возврату на 

банковский счет Жертвователя не позднее 3 (трех) дней с даты уведомления Получателя 

пожертвования о выявленном несоответствии произведенных расходов целям договора.  

3. Ответственность Получателя пожертвования 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии  с оговоренными в п.1.2. 

настоящего Договора целями ведет к отмене Договора пожертвования. В случае отмены Договора  

пожертвования Получатель пожертвования обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

3.2. В случае невозврата денежных средств, использованных не по назначению, в срок, 

указанный в Договоре, Получатель пожертвования  обязан возместить все понесенные  

Жертвователем расходы (включая, но не ограничиваясь этим,  суммы налогов, начисленных  в 

связи с признанием суммы пожертвования, израсходованной не по целевому назначению, доходом 

Жертвователя). 
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4. Прочие условия 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента  его подписания сторонами и действует на 

срок до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

 Настоящий Договор прекращается досрочно:  

 по соглашению Сторон; 

 по инициативе Жертвователя  в случае нарушения условия о целевом  использовании  
пожертвования;  

 по инициативе Получателя пожертвования;  

 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

Досрочное расторжение Договора по инициативе одной из сторон допускается с 

предварительным письменным уведомлением  второй стороны в срок не менее чем за 5 (пять) дней 

до предполагаемой даты расторжения.  

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров.   

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему  Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 Автономная некоммерческая организация 

«Центр военно-патриотического воспитания 

и научно-технического творчества молодежи 

«СИВАШ» 

 Юридический адрес: 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 

Советская дом 35, кв. 71 

e-mail dsng2014@gmail.com 

тел: +7978-874-37-50 

ИНН 9105016300 

КПП 910501001 

ОГРН 1169102063756 

р/с 40703810505140000007 в Таврическом 

филиале ПАО банк «ВВБ» 

к/с 30101810935100000133 

БИК 043510133 

 Директор АНО «Центр военно-патриотического 

воспитания и научно-технического творчества 

молодежи «СИВАШ» 

_________________ Кривошеев В.В. 

«___» ______________  2016 г. 

 

М.П. 

 

 

mailto:dsng2014@gmail.com
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Приложение №1  

к Договору пожертвования денежных средств  

 № ___ от ___________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реквизиты сторон: 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

Имущество, наглядные пособия 

 

Количество 

1. Форма одежды ВПК клубная (летняя) для занятий по основам 
военной и специальной подготовки, проведения военно-

патриотических и праздничных мероприятий. 

10 
комплектов 

2. Нарукавный шеврон (клубный) к форме  10 

3. Винтовка пневматическая для занятий по огневой подготовке. 2 

4. Наглядное пособие – «Порядок неполной разборки и сборки 

автомата АК-74» 

Комплект  

плакатов 

5. Наглядное пособие «Уставы вооруженных сил РФ» Комплект 
плакатов 

6. Наглядное пособие «Защита от оружия массового поражения» Комплект 
плакатов 

   

   

   

 Автономная некоммерческая организация 

«Центр военно-патриотического воспитания 

и научно-технического творчества молодежи 

«СИВАШ» 

 Юридический адрес: 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 

Советская дом 35, кв. 71 

e-mail dsng2014@gmail.com 

тел: +7978-874-37-50 

ИНН 9105016300 

КПП 910501001 

ОГРН 1169102063756 

р/с 40703810505140000007 в Таврическом 

филиале ПАО банк «ВВБ» 

к/с 30101810935100000133 

БИК 043510133 

 Директор АНО «Центр военно-

патриотического воспитания и научно-

технического творчества молодежи «СИВАШ» 

_________________ Кривошеев В.В. 

«___» ______________  2016 г. 

 

М.П. 
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