
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Углич                                                                                                      «___»_____________201___г. 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
Полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия. имя, отчество физического лица 

_____________________________________________________________________________________ 

номер телефона 

 

Безвозмездно передаю денежные средства за моего 

ребенка_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны и Муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония», именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Удачиной Марины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Предметом настоящего Договора является безвозмездная передача Дарителем денежных 

средств Одаряемому в общеполезных целях. 

2. Условия договора 

2.1 Даритель безвозмездно передает принадлежащие ему, а Одаряемый принимает от 

Дарителя денежные средства в сумме __________(_________________________________________) 

в качестве пожертвования. 

2.2 Переданные в качестве пожертвования денежные средства подлежат использованию 

Дарителем на осуществление уставной деятельности. 

2.3 Передача указанных в пункте 2.1 настоящего Договора денежных средств осуществляется 

Дарителем путем перечисления на лицевой счет Центра через Сбербанк России. 

З.Права и обязанности сторон 

3.1 Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных 

пожертвований. 

3.2 Даритель обязан переводить добровольные пожертвования только на лицевой счет 

Одаряемого. 

3.3 Даритель имеет право получить информацию об использовании пожертвований на 

родительском собрании в конце учебного года. 

3.4 Одаряемый не несет перед Дарителем иных обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

4. Прочие условия 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

момента выполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Адреса, реквизиты, подписи Сторон 

 

 

Одаряемый                                                                                     Даритель 

 

МУ Центр психолого—педагогической,  

медицинской и социальной  

помощи «Гармония» 

152613. г. Углич, ул. З.Золотовой, д.42 

ИНН 7612008859 КПП 761201001 

БИК 047888001 

КБК 00000000000000000155 

Л.счет 531.04.011.6 

Р.счет № 40701810878883000045 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

_______________________    М.А. Удачина 

  

М.П. 

 

Ф.И.О. 
 

Адрес:_______________________________ 

Дом. тел. ____________________________ 

Паспорт: серия ___________№_________ 

Дата выдачи _________________________ 

Кем выдан 

______________________________________ 

 (подпись)  

«____»______________ 20__ г. 

 


