
 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
с. Любовниково                                                                       «____» _________  20__ г. 

 
Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное образовательное учреждение «Любовни-
ковская средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Жертвопринима-
тель», в лице директора Рузлевой Марины Николаевны, действующей на основании Устава с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно пере-
дать в собственность Жертвопринимателя ___________________________________________                

                                                                                   указать, что именно                            , 
для использования в целях содействия осуществлению образовательной деятельности. 

1.2.  Стоимость __________________________________ составляет (указать стоимость)  
_______________________________________________________________________________ 

1.3. Жертвователь передает    ___________________________________________                         
                                                                                   указать, что именно                              по 

акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в течение 3 дней с момента подписания на-
стоящего Договора.  

1.4. Оборудование считается переданным  с момента подписания Сторонами акта прие-
ма-передачи. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.Жертвователь обязуется: 
2.1.1. В течение 3 дней с момента подписания настоящего Договора передать Жертво-

принимателю   ___________________________________________                                       
                                          указать, что именно                            , указанное в приложении 

№ 1 к настоящему Договору.  
2.2. Жертвователь вправе: 
2.2.1. Проверять цели, в соответствии с которыми Жертвоприниматель использует Кни-

ги. 
2.2.2. В случае использования Жертвопринимателем Книг не в соответствии с указанным 

целевым назначением или изменения целевого назначения, потребовать отмены Пожертвова-
ния.  

2.3. Жертвоприниматель обязуется: 
2.3.1. Принять   ___________________________________________                                       
                                                     указать, что именно                            . 
2.3.2. Использовать полученное   ___________________________________________                    
                                                     указать, что именно  в соответствии с целевым назначе-

нием, предусмотренным в п.1.1. настоящего Договора. 
2.4. Жертвоприниматель вправе: 
 2.4.1. В любое время до передачи ему   ____________________________ от него отка-

заться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий Договор 
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа.  

 
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденци-
альны и не подлежат разглашению.  
 
 
 



4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства Российской Федерации.  

4.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разре-
шаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до пол-

ного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 
настоящего Договора (подписания сторонами акта приема-передачи).  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руково-

дствуются действующим законодательством Российской Федерации. Приложение к настояще-
му Договору составляет его неотъемлемую часть.  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4.   Перечень приложений к настоящему Договору: 
              1. Приложение № 1 «Список   ____________________». 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Жертвователь: 
( ФИО полностью) 
 Иванов Иван Иванович 
 
Паспортные данные: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Жертвоприниматель:  
 МОУ «ЛЮБОВНИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   
ИНН 6218001966, КПП 621801001,  Р/С 40204810000000000027 Л/С 03593Р39690ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ.Г. РЯЗАНЬ, БИК 046126001 391445, Рязанская область, Сасовский 
район, с. Любовниково, пер. Школьный, дом 2.; тел. (49133) 92-3-44, e-mail: schololub@mail.ru 

 

Жертвоприниматель:      Жертвователь: 
  
                                                                                          
_______________________ М.Н. Рузлева                              ______________/                      /  

   М.П.         
 
 
 
                     
        


