ДОГОВОР № ___
пожертвования
г. Москва

«___»_____________20__г

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны,
и Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский
дом-пансионат ветеранов науки», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице временно
исполняющей обязанности директора Медведевой Марии Всеволодовны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Предмет договора

Жертвователь по настоящему Договору перечисляет Одаряемому денежные средства в
качестве пожертвований в размере ___________________ (________________________)
рублей.
Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемые ему денежные средства для осуществления уставной деятельности
Одаряемого.
Изменение назначения использования денежных средств, указанного в п. 1.2. настоящего
Договора, допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится
невозможным использовать пожертвования по первоначальному назначению, и
Жертвователь дал согласие в письменной форме на использование денежных средств по
другому назначению.
Поскольку денежные средства будут перечисляться Жертвователем на расчетный счет
Одаряемого, то денежные средства по настоящему Договору считаются переданными, а
Договор считается исполненным Сторонами с момента зачисления денежных средств на
текущий счет Одаряемого.
2. Права и обязанности сторон

1.
2.

Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в
течение ______ календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Одаряемый обязуется вести учет операций по использованию пожертвованных
Жертвователем денежных средств, в отношении которых установлено назначение,
указанное в пунктах 1.2. и 1.3. настоящего Договора.
3. Ответственность Одаряемого

1.
2.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению.
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3.

4.

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 Российской Федерации.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Прочие условия
Настоящий Договор считается заключенным и вступившим в силу с момента
перечисления Жертвователем денежных средств, указанных в п. 1.1. настоящего
Договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого.
По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и/или
дополнения. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их
надлежащим образом уполномоченными представителями.
Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме.

5.

Реквизиты Сторон

Одаряемый:

Жертвователь:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Московский дом-пансионат ветеранов
науки»
117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132,
корп. 8,
ОГРН 1027739769562
ИНН 7728020005
КПП 772801001
Реквизиты банковского счета:

ВРИО Директора:
________________ М. В. Медведева
м.п.
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