ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____
г. Екатеринбург

"___" ________________ 20_____ г.

Гражданин РФ __________________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______№ ___________ кем выдан ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
дата выдачи «_____»______________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Благотворитель", с одной
стороны, и МБУК ДО ЕДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова, в лице директора Дьяковой Юлии Анатольевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Учреждение", совместно именуемые
"Стороны", в целях содействия деятельности в сфере образования, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Благотворитель, действуя бескорыстно и по собственной воле, руководствуясь собственными интересами,
передает «Учреждению» в качестве благотворительного пожертвования имущественные права и/или
имущество
(работы
и/или
услуги)
и/или
денежные
средства
в
сумме
__________________(_______________________________________________) (далее – благотворительное
пожертвование) рублей, в собственность учреждения в порядке, размере и в соответствии с назначением,
установленным в договоре. (*объект может быть определен в соответствии со статьей 5 ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»)
2. Права и обязанности Сторон
2.1.Благотворитель имеет право передать благотворительное пожертвование, указанное в п.1.1. настоящего
договора, полностью или по частям в сроки, определенные Благотворителем самостоятельно.
2.2. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
2.3. Учреждение обязано использовать полученное благотворительное пожертвование исключительно на
нужды Учреждения в рамках осуществления уставной деятельности, а именно – на следующие цели:
- для обеспечения улучшения материально-технических условий развития Учреждения (приобретения
дополнительного оборудования, технических средств обучения, музыкальных инструментов, учебнометодической литературы, совершенствования образовательных технологий, повышения уровня
профессиональной компетенции педагогических работников, обеспечение информационной открытости,
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и действующему законодательству
РФ);
- для организации культурно-просветительской деятельности Одаряемого в части обеспечения условий участия
обучающихся в олимпиадах, концертах (академических, отчетных, просветительских и др.), конкурсах,
фестивалях, ярмарках, выставках и других мероприятиях, направленных на формирование навыков
исполнительской практики, навыков коллективной творческой деятельности и применять их во внеклассных
мероприятиях. Учреждение также вправе использовать благотворительное пожертвование на оплату
обязательных платежей и взносов, установленных действующим законодательством, которые связаны с
реализацией целей, установленных настоящим пунктом;
- для достижения иных общеполезных целей, которые соответствуют действующему законодательству.
2.4. Если использование благотворительного пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.2.3.
становится невозможным, то благотворительное пожертвование может быть использовано по другому
назначению, установленному договором, с согласия Благотворителя.
2.5.Учреждение вправе в любое время до передачи ему благотворительного пожертвования от него отказаться.
Отказ Учреждения должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается
расторгнутым с момента получения Благотворителем отказа.
2.6. Использование благотворительного пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п.2.3.
настоящего договора, дает право Благотворителю право требовать отмены пожертвования.
2.7. Благотворитель имеет право на получение отчета от учреждения об использовании благотворительного
пожертвования, переданного по настоящему договору.
2.8. Учреждение ежегодно представляет отчет об использовании благотворительного пожертвования. Порядок
и форма предоставления отчета об использовании благотворительного пожертвования определяется
Учреждением.
2.9. Благотворитель имеет право на ознакомление с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
свидетельствующей об использовании благотворительного пожертвования, переданного по настоящему
договору.

3. Разрешение споров.

3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
решения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
3.2.При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.
4.2.После прекращения настоящего Договора «Благотворитель» не в праве требовать возврата пожертвования
по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Иные условия
5.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Договора.
5.3.Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
5.5.Благотворитель (его представитель) дает учреждению согласие на обработку предоставленных
Благотворителем при осуществлении добровольного Пожертвования персональных данных: ФИО, адрес, место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, данные паспорта, в том числе третьим лицам, для
целей исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях школа обязуется не раскрывать третьим лицам личную
информацию Благотворителя без его письменного согласия. Исключением является требование данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на
обработку персональных данных действует бессрочно и до тех пор, пока Благотворитель не отзовет его в
письменном виде.
4. Адреса и подписи Сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования «Екатеринбургская детская
школа искусств имени Н.А. Римского- Корсакова»
620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 22А
Тел./Факс (343) 347-69-44, тел. 347-59-70
ИНН 6660128939 КПП 667001001 БИК 046577001
Департамент финансов г.Екатеринбурга (МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А.
Римского- Корсакова», л/с 89081003047) Уральское ГУ
Банка России
Р/сч 40701810900003000001
Директор МБУК ДО ЕДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова
_______________Ю.А.Дьякова
М.П.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
____________________________________________________
____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________
___________________________________________________
(адрес места жительства/юридический адрес)
__________________________________________________
(контактный телефон)

«____»________________20_____ г. ____________________
/подпись/
Второй экземпляр получен на руки
______________________

