Договор пожертвования
№ ____________________
г. Уфа

«_____» _______________ 201___ г.

___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Жертвователь, в лице ______________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Башкирский
институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений» (БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»),
именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице директора (филиала) Нигматуллиной Танили
Алтафовны, действующей на основании Положения о филиале и доверенности № 134/45-23Д от
21.06.2017г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор
(далее - Договор) о следующем:
1.Предмет Договора
1.1. Жертвователь в общеполезных целях, направленных на удовлетворение духовных и
нематериальных потребностей граждан в образовании, безвозмездно передаёт в собственность
Одаряемого денежные средства в размере _______________________(________________) рублей,
1.2. Денежные средства передаются Одаряемому на его уставную деятельность и
содержание БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО».
2. Порядок получения пожертвования
2.1. Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счёт Одаряемого.
2.2. Жертвователь самостоятельно принимает решение о сроках перечисления денежных
средств.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Одаряемый обязуется:
3.1.1 использовать полученные денежные средства по назначению, указанному в п.1.2
Договора;
3.1.2 вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках
пожертвования;
3.2. Одаряемый вправе:
3.2.1 использовать денежные средства по другому назначению только в случаях, когда
использование пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п.
1.2. Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств и лишь с
согласия Жертвователя;
3.2.2 в любое время до передачи пожертвования отказаться от него. Отказ от пожертвования
должен быть совершен в письменной форме. В этом случае Договор считается расторгнутым с
момента получения Жертвователем отказа от пожертвования.
3.3. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счёт Одаряемого денежные
средства, указанные в п. 1.1. Договора.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия Договора, а также переписка Сторон, предшествующая заключению Договора,
признается Сторонами конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению третьим
лицам без согласия Сторон, за исключением случаев обязательного предоставления такой
информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора. Изменения и прекращение Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Прекращение договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения Договора имеют юридическую силу, если оформлены письменно и
подписаны Сторонами.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон при исполнении
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае недостижения Сторонами согласия путём переговоров указанные споры,
разрешаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Во всём остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Реквизиты Сторон
Одаряемый:
Башкирский институт социальных технологий
(филиал)
Образовательного
учреждения
профсоюзов высшего
образования «Академия
труда и социальных отношений»
Юридический адрес: 119454 г. Москва ул.
Лобачевского, д. 90.
Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа
Проспект Октября 74/2
ИНН- 7729111625 / КПП- 027643001
Р/С № 4070381023810906020000018
Банк получателя:
Башкирское отд.№8598 ПАО СБЕРБАНК Г. Уфа
БИК-048073601
К/С № 30101810300000000601
Директор (филиала):
_______________( Нигматуллина Т.А.)

Жертвователь:

___________________(

)

