ДОГОВОР
пожертвования

г. Нижневартовск

«___»_______ 20____ г.

ФИО ___________________________________________________________________ , именуемый
в дальнейшем Жертвователь, действующий на основании паспорта № ___________,
серия__________, выданного _______________________________ «__» ____ 20
г., с
одной
стороны и ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»» (далее по
тексту договора «Гимназия»), именуемое в дальнейшем Одариваемый, в лице директора иерея
Глухарева Константина Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Жертвователь обязывается бесплатно передать Одариваемому имущество (далее пожертвование) в собственность, состав которого, а также порядок и условия передачи
определяется этим Договором.
1.2 Предметом пожертвования по этому Договору является следующее имущество: денежные
средства на ведение Уставной деятельности Гимназии.
1.3 Жертвователь гарантирует, что предмет пожертвования является его частной собственностью,
не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога или другим
средством обеспечения выполнения обязательств перед любыми физическими или
юридическими лицами, государственными органами или государством, а также не
обремененный любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством.
1.4 Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
1.5 Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемое ему имущество в целях - по усмотрению Одаряемого.
1.6 Стороны определяют ежемесячную стоимость пожертвования в сумме (2000) рублей.
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Срок, порядок передачи и принятия предмета пожертвования

2.1 Жертвователь обязан передать предмет пожертвования на протяжении 10 дней с момента
заключения этого Договора путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Гимназии, указанный в настоящем договоре.
2.2 Право собственности у Одариваемого на предмет пожертвования возникает в момент его
принятия.
3. Права и обязанности сторон.
3.1 Обязанности Жертвователя:
3.1.1. Передать Одариваемому предмет пожертвования в порядке и на условиях определенных
в этом Договоре.
3.2 Права Жертвователя:
3.2.1 Имеет право отказаться от Договора в случае непринятия Одариваемым предмета
пожертвования.
3.3 Обязанности Одариваемого:
3.3.1 Использовать пожертвование по назначению.
3.3.2 Сообщить Жертвователю, в случае возникновения обстоятельств, которые исключают
возможность использования пожертвования по назначению договора.

4. Ответственность сторон.
4.1 Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по этому Договору, если
оно произошло не по их вине. Сторона считается не виноватой, если она докажет, что приняла
все зависимые от нее меры для надлежащего выполнения обязательства.
4.2 Ни одна из сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее выполнение
своих обязательств по данному Договору, если это невыполнение или неподобающее
выполнение, обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства,
обязана не позже 3-х календарных дней с даты наступления таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону.
5. Срок действия Договора и другие условия
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца обучения.
5.2 Условия данного Договора могут быть изменены за взаимным согласием Сторон с
обязательным составлением письменного документа.
5.3 Все споры, связанные с этим Договором, решаются путем переговоров между Сторонами. Если
спор не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке по
установленной подведомственностью и подсудностью такого спора, определенной
соответствующим действующим законодательством РФ.
5.4 Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.5 В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства.
Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
__________________________________ Подпись
6. Адреса и реквизиты Сторон. Подписи сторон.
Жертвователь

Подпись

Одариваемый
ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы
Божьей Матери»
ИНН 8603091570 КПП 860301001
Филиал Западно-Сибирский ПАО банка «ФК
Открытие»
р/сч. 40703810900100000211
к/сч. 30101810465777100812
БИК 047162812
Директор ________________________иерей Константин
Глухарев

