
ДОГОВОР 
                                     о пожертвовании денежных средств 

г. _________________                                                   «_____» _____________г. 

Родитель (законный представитель ребенка), именуемый в дальнейшем «Жертвователь» в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и члена родительского комитета именуемый  в 

дальнейшем «Получатель» 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 Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Получателю средства  в сумме___________руб. на приобретение:  игрового оборудования , 

мягкого инвентаря, хозтоваров, посуды, детской мебели,  краски на текущий ремонт группы, в 

качестве пожертвования. (нужное подчеркнуть) 

1.2. Жертвователь передает Получателю средства указанные в п. 1.1. настоящего договора, для 

использования в следующих целях: приобретение мягкого инвентаря, игрового оборудования, 

хозяйственных товаров, посуды, детской мебели и  краски на текущий ремонт группы.( с какой 

целью подчеркнуть) 

1.3. Член родительского комитета передает указанное в п.1.1 договора имущество, приобретенное в 

полном объеме на баланс МБДОУ д/с № 17 в течении 14 дней с момента подписания настоящего 

договора. 

1.4. Приобретенное имущество считается переданным с момента заключения данного договора. 

1.5. Получатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

средств. 

1.6. Если использование Получателем приобретенного пожертвованного имущества в соответствии с 

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

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

1.7. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Получателем 

п.п.1.2. и 1.6. договора. 
2.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений  к нему   конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 
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. 
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует  до полного выполнения сторонами всех принятых на себя 

обязательств   в соответствии с условиями договора. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательство Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны  при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными  

      на то представителями сторон. 

5.3.Договор  составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй - у 

Получателя. 
6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Жертвователь:___________________________________________________ 
                                                                                                         Ф.И.О. 

                                                                   Паспортные данные. 

Получатель: __________________________________________________ 
                                                                        Ф.И.О. 

                                                                    Паспортные данные. 

7.ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь:_________________________/___________________/ 

Получатель:___________________________/___________________/ 

 


