ДОГОВОР
об оказании благотворительной помощи
« » ____________20___год

г. Сочи

Мы,
нижеподписавшиеся,
__________________________________________________,в
дальнейшем
именуемый
«Благотворитель» и Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 50 города Сочи, в дальнейшем именуемое
«Благополучатель», в лице заведующей
Попандопуло Елены Евгеньевны,
действующей на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОРОВОГА
1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает
денежные
средства
в
размере
_________________(___________________________________________).
1.2. Цель пожертвования – на развитие материальной базы МДОУ детского сада №
50.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Благотворитель:
2.1.1. Производит пожертвование в адрес Благополучателя путем перечисления
денежных средств.
2.1.2. Информирует Благополучателя в течение 7 дней с момента перечисления
средств о произведенных платежах.
2.1.3. Осуществляет контроль за прохождением денежных средств, перечисленных
Благополучателю и их использованием в соответствии с Договором.
2.1.4. Отменяет пожертвование в полном объеме или частично в случае нецелевого
использования Благополучателем пожертвованных средств.
2.2. Благополучатель:
2.2.1. Благополучатель в установленный срок представляет Благотворителю отчет об
использовании полученных средств, а также предоставляет ему возможность знакомиться
с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей о целевом
использовании переданного по настоящему договору имущества или денежных средств.
2.2.2. Использование переданных по настоящему договору средств не в соответствии
с целями, дает право Благотворителю требовать их возвращения.
2.2.3. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.1.2.,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия Благотворителя, оформленным
дополнительным соглашением к Договору.
2.2.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от
него отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в
письменной форме. В этом случае Договор оказания благотворительной помощи
считается расторгнутым с момента получения отказа Благотворителем.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
4.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает
свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств.
5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон
оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х подлинных экземплярах,
имеющих одинаковою юридическую силу и хранится по одному у каждой из Сторон.
Благотворитель:
_________/_____________________

Благополучатель:
МДОУ детский сад № 50
____________Е.Е. Попандопуло

Реквизиты:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 50 г. Сочи
Адрес: 354385 г. Сочи, Адлерский район, улица Фигурная, дом 3
ИНН 2317061616
КПП 231701001
БИК 040396000
р/сч. 40701810600003000001 ДФБ по Краснодарскому краю г. Сочи
лицевой счет 925.51.376.0
Назначение платежа: добровольные пожертвования
Код дохода 92500000000000000180, тип средств 20.00.00. л/сч. 925.51.376.0

