
 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Ярославль                                                                                                                        «___» ______________20____г. 

________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица,  паспортные данныея) 
________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и муниципальное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», именуемое  в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице директора Шелковой Валентины Анамовны, действующего на основании Устава и лицензии № 428/16 от 

26.09.2016, выданной Департаментом образования Администрации Ярославской области, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется передать денежные средства, которые будут 

потрачены на приобретение дидактического материала (развивающие тетради, бланки для занятий, игры и т.д.), 

канцелярских принадлежностей (бумага, цветная бумага, ручки, карандаши и т.д.), ксерокопирование и т.п. с целью 

обеспечения процесса обучения специалистом центра (логопед, дефектолог, психолог, врач-специалист и т.д.). 

1.4. Передача Жертвователем денежных средств осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу учреждения  МУ центр «Доверие».  

1.5. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на лицевой счет Одаряемого. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Одаряемый обязуется использовать пожертвование по их целевому назначению. 

2.2. Жертвователь вправе: 

– контролировать использование пожертвований по целевому назначению; 

– требовать отмены пожертвования в случае его использования не по назначению. 

2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ Одаряемого от дара должен 

быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем отказа. 

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 1.1, становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, он может быть использован по другому назначению без согласия Жертвователя. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, вытекающие 

из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается надлежащим 
исполнением. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

4. Адреса и подписи Сторон 

 

         Одаряемый: 

муниципальное учреждение  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие» (МУ центр «Доверие») 

 

ИНН 7602024178 КПП 760201001 

Получатель: департамент финансов мэрии города Ярославля  

(МУ центр «Доверие» 

 л/с 803.03.439.5)  
р/счет №40701810278883000001  

в Отделение Ярославль г. Ярославль  

БИК 047888001  

 

Адрес: 150044, г. Ярославль,  

ул. Пионерская, д.19 тел. 55-50-64 

 
Директор_____________В.А.Шелкова 

М.П. 

Жертвователь: 
ФИО_________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Паспорт_______________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 
 

Адрес: 

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Тел.________________________________________ 

 
     

 ______________      (____________________) 
    Подпись                                  расшифровка подписи 
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