
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №____ 

денежных средств образовательному учреждению  

г. Челябинск       «____»___________20___г. 

 

_____________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера», в лице 

директора Серебренниковой Елены Алексеевны действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) в размере: 

_____________(__________________________________________________) рублей ____ копеек.  

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на _______________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в день подписания 

настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора.  

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

Жертвователь вправе ознакомиться с данными такого учета в любое время действия договора 

пожертвования  

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях. 

2.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Жертвователя Пожертвование не 

возвращается. 

 

3. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору пожертвования, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 

действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 

стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют 

возможности. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор пожертвования заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

4.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений 

к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

Сторон. 



4.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору пожертвования третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

4.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического 

лица, содержание договора пожертвования, а также все документы, переданные Сторонами друг 

другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

4.5. Для удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их 

возможные правопреемники. 

4.6. Уведомления и документы, передаваемые по договору пожертвования, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

4.6.1. Для Жертвователя: __________________________________________________________  

4.6.2. Для Одаряемого: г. Челябинск, ул. Речная, д.1А.   

4.7. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

4.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 4.6. Договора и иных реквизитов юридического лица 

одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую 

Сторону, в противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

4.9. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего договора пожертвования или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в суде г. Челябинска в соответствии с действующим законодательством РФ.     
 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Жертвователь»: «Одаряемый»: 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № _____________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Тел.:________________________________ 

 

______________ ______________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Речная, 1А 

Р\счет № 40601810500003000001        

Наименование банка: Отделение Челябинск 

г. Челябинск 

Получатель: Министерство финансов 

Челябинской области (ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера», л/с 20201202301 ПЛ) 

БИК: 047501001 

ИНН/ КПП 7448007379/ 744801001 

 

Директор 

 

_________________ Е.А. Серебренникова 

 


