ДОГОВОР N ____________
пожертвования денежных средств

г.Москва "___"________________ 2017г.
Гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
«___»__________года рождения,

паспорт:

___________________________________,

выдан
_____________________________________________________________________________
дата выдачи: "____"_________ г., код подразделения________________________________,
зарегистрированный по адресу:
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и
Фонд
поддержки
и
развития
федерального
государственного
общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный
лицей при Российской академии художеств», именуемый в дальнейшем "Одаряемый",
в лице генерального директора Фоминых Дмитрия Борисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно
передать
Одаряемому
денежные
средства
в
размере
_______________________________________
(____________________________________________________) рублей
00 копеек в
качестве пожертвования.
1.2. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в п.1.1.
настоящего Договора, для использования в уставных целях Одаряемого, а именно на
……………………………………………………………………..
1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1. настоящего Договора денежные
средства в полном объеме на банковский счет Одаряемого в течение 15-ти банковских
дней с момента подписания настоящего Договора.
1.4. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их
зачисления на банковский счет Одаряемого.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
2.2. Если использование Одаряемым пожертвованных денежных средств в
соответствии с назначением, указанным в
п. 1.2. настоящего Договора, станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы
по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.
Одаряемый обязан по требованию Жертвователя представлять последнему всю
необходимую информацию о целевом использовании денежных средств, переданных по

настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме.
2.3. Изменение целевого расходования денежных средств, предусмотренное п. 1.2 и
2.2. настоящего Договора, возможно по решению суда.
2.4. Пожертвование может быть отменено Дарителем в случае невыполнения
Одаряемым п.п. 1.2. и 2.2. настоящего Договора.
2.5. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен также в
письменной форме. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения
Дарителем отказа.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить
(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один
находится у Дарителя, второй - у Одаряемого.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Фонд поддержки и развития МАХЛ РАХ
____________________________

Даритель

ул. Крымский вал, д.8, кор.2,

паспорт

г. Москва, 119049

____________________________________

ИНН/КПП 7706434958/770601001

выдан

ОГРН 1167700053531

____________________________________

ОКПО: 00590993
Банковские реквизиты:

код подразделения
___________________________

Расчетный счет: 40703810800000000279

дата выдачи

Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

________________________________

БИК: 044525700
Корр. счет: 30101810200000000700

_____________________/Фоминых Д.Б./

зарегистрирован по адресу:
____________________________________

