
Договор пожертвования 

 
г. Санкт-Петербург                                  «____»_________20__ года 

 

_______________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,  
(полное наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя 

добровольное пожертвование в виде  ________________________________________________ 

__________________________________________________________(далее - Пожертвование). 
(денежные средства (сумма) и (или) конкретное имущество с указанием его стоимости; если вещь не одна, то 

необходимо перечислить их наименование, количество; для вещи, бывшей в эксплуатации необходимо указать 

срок ее использования). 

1.2. Жертвователь передает Учреждению Пожертвование, указанное в п. 1.1 настоящего 

договора, для использования Учреждением на ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(уставную деятельность и указать конкретную цель) 

1.3. Пожертвование, если это имущество, считается переданным Учреждению с 

момента подписания акта приема-передачи. 

Пожертвование, если это денежные средства, считается переданным Учреждению с 

момента его зачисления на лицевой счет Учреждения. 

1.4. Если использование Учреждением Пожертвования  в соответствии с назначением, 

указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению лишь с письменного 

согласия Жертвователя.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учреждение вправе принять Пожертвование от Жертвователя. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от Пожертвования должен быть совершен также в 

письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 

получения отказа. 

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены Пожертвования в случае использования 

Учреждением Пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 

договора. 

2.4. Учреждение обязано: 

         а) использовать Пожертвование по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

2.5. Жертвователь имеет право: 

а) контролировать использование Пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены Пожертвования в случае его использования не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменения Учреждением этого назначения в 

силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя. 

 

 



3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. 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. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 

действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых исполнение 

настоящего Договора становится невозможным. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств 

соответствии с условиями договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Учреждение:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: ________________________________/__________________/ 

 

 

Учреждение: _________________________________/__________________/ 

 

                                    М.П. 

 

 


