ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____
г. Екатеринбург

"___" _______ 201__ г.

Гражданин РФ __________________________________________, паспорт
_____________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Жертвователь",
с одной стороны, и МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств № 1», в лице директора Киткиной Ларисы Васильевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Одаряемый", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор (в соответствии со ст.582 ГК РФ) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает
Одаряемому денежные средства в сумме _________ рублей, в
собственность на цели, указанные в настоящем договоре.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный
счет Одаряемого. Денежные средства могут быть перечислены
единовременно или в несколько приемов. Периодичность и конкретную
сумму каждого перечисления Жертвователь определяет самостоятельно.
2.2. Пожертвованные Одаряемому денежные средства должны быть
полностью использованы в срок до 30 июня 2020г., исключительно на
нужды Одаряемого в рамках осуществления им уставной деятельности, а
именно:
для организации культурно-просветительской деятельности
Одаряемого в части обеспечения условий участия Одаряемого в
олимпиадах, концертах (академических, отчетных, просветительских и
др.), конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках, и других
мероприятиях, направленных на формирование навыков исполнительской
практики, навыков коллективной творческой деятельности, умений
сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклассных
мероприятиях;
для обеспечения условий развития Одаряемого (приобретение
оборудования и инструментов, костюмов, канцтоваров, хозтоваров,
методлитературы, ремонт помещений, работы, услуги по содержанию
имущества, прочие расходы);
для оплаты налога на имущество и землю, арендные платежи за
пользование земельным участком.
2.3. Если использование пожертвованных средств в соответствии с
целями, указанными в п. 2.2, становится вследствие изменившихся
обстоятельств невозможным, он может быть использован по другому
назначению лишь с согласия Жертвователя.
2.4. Использование пожертвованных средств по настоящему договору
не в соответствии с целями, указанными в п. 2.2, а также в случае
нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.3, дает право
Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.5. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчет об
использовании пожертвованных средств, а также предоставляет ему
возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной
документацией, свидетельствующей об использовании переданного по
настоящему договору имущества.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. На действие настоящего договора распространяются условия главы
32 Гражданского кодекса РФ.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для
каждой Стороны.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. Адреса и подписи Сторон
4.1. Жертвователь: __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ф.и.о., паспорт, адрес местожительства, контактный телефон)
_____________________________________________________________________________
(ФИО учащегося)

4.2. Одаряемый:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ № 1»
Юр. адрес / почтовый адрес: Россия, 620138 г.Екатеринбург, б-р С.Есенина, 18;
тел. 262-24-39, тел/факс .262-24-04
сайт: школаискусств1.екатеринбург e-mail: fortunaslight@rambler.ru
ИНН 6662057970, КПП 668501001,
Уральское ГУ Банка России
р/с 40701810900003000001, БИК 046577001
л/с 89081003031

Жертвователь:
___________________________
(подпись)

/____________________/
(Ф.И.О.)

Одаряемый:
______________________________
_____________________________
(подпись)
М.П.

/Киткина Л.В./
(Ф.И.О.)

Дополнительное соглашение
к Договору пожертвования
от ____________
№_______
Я, ______________________________________________, даю
согласие на обработку МБУК ДО ЕДШИ №1 (далее - Учреждение),
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, б-р С. Есенина, 18,
представленных мною собственных персональных данных и персональных
данных ребенка в следующем перечне:
1) фамилия, имя, отчество;
2) контактные телефоны;
3) адрес (место прописки, место проживания);
4) паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ)
в течение срока действия Договора, осуществляемую МБУК ДО ЕДШИ
№1 в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Учреждения без использования средств автоматизации, для выполнения
договорных обязательств.
Обработка
вышеперечисленных
персональных
данных
предусматривает, в том числе их передачу и обработку в МКУ «ЦБ и МТО
учреждений культуры города Екатеринбурга для выполнения договорных
обязательств.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
осуществляется на основании моего письменного заявления.

«_____»______________201

г.

_________________________(подпись заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность

