ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г.Тула

«____»_____________ г.

_____________________________________________________________,
далее
именуемое
«Жертвователь»,
в
лице
директора
__________________________________________________________________,
действующего на основании решения №____ от «_____»____________ ____г.
и
в
соответствии
с
Уставом,
с
одной
стороны
и
_____________________________________, далее именуем «Одаряемый», в
лице ____________________________________, действующего на основании
(протокол, решение, приказ)______№_____от «_____»_______________
_____г. и в соответствии с ____________, с другой стороны заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Жертвователь обязуется передать безвозмездно в собственность
Одаряемого
следующее
имущество:
(наименование,
количество,
индивидуализирующие признаки: марка, модель, заводской номер и
т.п.)______, общей стоимостью ____________(__________________) рублей.
1.2.Передаваемое
имущество
имеет
следующие
характеристики:________________.
1.3.Передаваемое имущество не было в употреблении и не имеет
недостатков.
2. Условия передачи пожертвования
2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому пожертвование в течение
__________ дней с момента заключения Договора в месте фактического
нахождения Одаряемого по адресу:___________________________.
2.2.Доставка
Одаряемому
пожертвования
обеспечивается
Жертвователем/Одаряемым.
2.3.Вместе с пожертвованием Одаряемому передаются следующие
документы:_________________________________.
2.4.Факт передачи Жертвователем и приемки Одаряемым пожертвования
подтверждается актом приема-передачи.
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2.5.Риски случайной гибели и случайного повреждения пожертвования
переходят к Одаряемому в момент передачи пожертвования и подписания
акта приема-передачи.
3. Порядок использования пожертвования.
3.1.Пожертвования передается Одаряемому для использования в уставной
деятельности Одаряемого в общеполезных целях.
3.2.Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение
___________ с момента передачи пожертвования.
4. Отмена пожертвования. Изменение и расторжение договора
4.1.Использование пожертвованного имущества не в соответствии с
указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения без
согласия Жертвователя дает право последнему требовать отмены
пожертвования.
4.2.Одаряемый вправе в любое время до передачи пожертвования от него
отказаться. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым.
4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5. Разрешение споров
5.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
5.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая
считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана
направить другой стороне письменную претензию.
5.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и
их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм
законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть
приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
5.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и
направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течении
_____________с момента получения претензии.
5.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении
_______________со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на
претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по
каким-либо причинам с ним не согласна.
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5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения,
изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания
недействительным, подлежат разрешению компетентным судом в
соответствии взаконодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления,
извещения, требования или иные юридические значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых
последствий для другого лица, влекут для последнего такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщения считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от
последнего, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
6.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск
отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считается
полученным юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному
адресу.
6.3. Договор составлен в _______экземплярах, по __________для каждой из
сторон.
Жертвователь
Наименование:___________________
____
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
ОГРН
ИНН
от имени Жертвователя:
__(должность)_____
_____________________/___________
___/

Одаряемый
Наименование:___________________
____
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
ОГРН
ИНН
от имени Одаряемого:
__(должность)_____
_____________________/___________
___/

М.П.

М.П.
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