
ДОГОВОР
благотворительного пожертвования денежных средств

г. Абинск « » 201

____________________________________________________________ , именуемая в дальнейшем
«Благотворитель», с одной стороны в лице ______________ , действующего на основании
_____________________________________________________ и МБОУ СОШ № 38, именуемое
в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Клочана Николая Степановича, 
действующий на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту -  Стороны) 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Благотворитель обязуется безвозмездно передать в
собственность Благополучателю денежные средства в сумме_____ _______ рублей 00 коп.
(____________ ) руб. в целях, указанных в пункте 3.1 договора.
1.2. Благотворитель подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности, под 
опекой и попечительством, патронажем не состоит, не страдает заболеваниями, 
препятствующими осознать суть подписываемого договора и обстоятельства его 
заключения.
1.3. Благотворитель гарантирует, что заключает настоящий договор не вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не 
является для него кабальной сделкой.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Передача денежных средств осуществляется посредством перевода на внебюджетный 
счет школы.

2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему денежных средств отказаться от 
пожертвования. Отказ от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом 
случае договор пожертвования считается расторгнутым. Благотворитель вправе требовать от 
Благополучателя возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять 
пожертвование.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Благополучатель обязан использовать денежные средства по Уставной деятельности.
3.2. Если использование денежных средств в соответствии с установленным назначением 
окажется вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, денежные средства могут 
быть использованы по другому назначению лишь с согласия Благотворителя, а в случае его 
смерти -  по решению суда.
3.3. Использование денежных средств не в соответствии с установленным назначением или 
изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, дает право Благотворителю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать отмены благотворительного пожертвования.
3.4. Благополучатель обязан представить Благотворителю отчет об использовании денежных 
средств, а также предоставить ему возможность ознакомиться с финансовой, бухгалтерской 
и иной документацией, свидетельствующей об использовании денежных средств по 
назначению.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, должны разрешаться путем 
переговоров.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем составляется 
дополнительное соглашение, а также по иным основаниям, предусмотренным законом и 
данным договором.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Благополучатель: Благотворитель:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 
муниципального образования Абинский 
район 353320, Россия, Краснодарский край,
Абинский район, г. Абинск, проспект 
Комсомольский, 126 
ИНН: 2323015720 
КПП: 232301001
р/с: 40701810900003000008 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Краснодарскому краю г. Краснодар 
к/с: БИК: 040349001

Директор Н.С. Клочан


