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 ДОГОВОР 

о пожертвовании денежных средств 

 

№ 

  

      

г. Москва  «  »   20  г. 
          

 

 

Гражданин (-ка) Российской Федерации _________________________________, паспорт 

_____________ номер _________ (далее – Жертвователь), с одной стороны, и Общеобразовательная 

автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа «Москвич», ОГРН 

1167700057007, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 037558 от 06.06.2016 выдана 

Департаментом образования города Москвы (далее – Получатель, Школа, ОАНО СОШ «Москвич»), в лице 

Директора Ефимовой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Жертвователь, действуя в общеполезных целях в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ, в 

качестве пожертвования безвозмездно и единовременно передает Получателю в собственность 

денежные средства в сумме 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (далее – Пожертвование) в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора.  

2. Передача денежных средств осуществляется посредством их безналичного перевода на расчетный счет 

Получателя. Факт передачи Пожертвования в безналичной форме подтверждается платежным 

документом с отметкой банка об исполнении. 0 

3. Получатель обязуется использовать Пожертвование в соответствии с уставными целями своей 

деятельности как образовательного учреждения. 

4. Использование Пожертвования Получателем в целях, не предусмотренных Договором, не допускается. 

5. Получатель обязан по требованию Жертвователя однократно предоставить ему информацию о целевом 

использовании Пожертвования в виде отчета в произвольной форме. 

6. Получатель вправе в любое время до передачи ему Пожертвования отказаться от его получения. В этом 

случае Договор считается расторгнутым. Отказ от получения Пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. 

7. Жертвователь вправе потребовать возврата Пожертвований в случае установления им факта нецелевого 

использования Получателем денежных средств, составляющих Пожертвование. 

8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам настоящего 

Договора, подлежат разрешению путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. При невозможности их урегулирования в процессе переговоров они 

разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Получателя. 

9. Получатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 

ими своих обязательств, установленных Договором. 

11. Настоящий Договор может быть прекращён досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13. По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения и/или дополнения. Любые изменения 

и/или дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или их надлежащим образом уполномоченными представителями. 

14. Все уведомления и сообщения в рамках Договора направляются Сторонами друг другу в письменной 

форме. 

15. До заключения Договора Получатель предоставил Жертвователю всю необходимую информацию по 

вопросам предстоящего использования Пожертвования на образовательные цели. 

16. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Жертвователь дает согласие на обработку 

Получателем своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, то есть на совершение 

действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 

№152-ФЗ. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва 

согласия в письменной форме 
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17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 

находится у Жертвователя, другой - у Получателя. 

18. Реквизиты и подписи сторон 

Получатель: 

Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация Средняя общеобразовательная школа 

«Москвич» 

Жертвователь: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

  

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

Корр.счет 30101810145250000411 

Расчетный счет 40703810927030000019 

ОГРН 1167700057007 

ИНН 7736267302 / КПП 773601001 

Адрес государственной регистрации: 

119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.86 Б 

Фактические адреса:  

119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.86 Б 

119331, г. Москва, ул. Кравченко, д. 12 

адреса электронной почты: 

licey_moskvich@mail.ru 

sosh_moskvich@mail.ru 

тел.  (499) 138-59-12, 

 (499) 138-18-80 

 

 

Директор: 

 

 

__________________ Ефимова С.А. 
 (подпись) 

М.П. 

 

Паспорт:  серия   номер  
 

      
 

кем выдан:  
 

  
   

 

когда выдан: «        »     г. 
 

       
 

код подразделения:  —   
 

     
 

Дата рождения: «        »     г. 
 

       
 

Место рождения:  
 

  
   

 

Адрес регистрации:  
 

  
   

 

Фактический адрес:  
 

  
   

 

Адрес электронной 

почты: 
  @   

       

 

Контактные 

телефоны: 
+  (  )      

 

 +  (  )      
            

 

ИНН          
          

          

Сведения об Обучающемся: 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место жительства  

  

 
Номер телефона: +  (  ) –  –  –  
            
(Если номер телефона Обучающегося не указан, то этот номер совпадает с номером 

Заказчика) 

 

____________________ /___________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 
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