
Фамилия Имя ребенка ПОЛНОСТЬЮ_______________________________________________класс_________ 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __________ 

г. Томск            «___» _________ 2021 г. 

 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Томский областной благотворительный 

фонд поддержки инновационного образования «Эврика», именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

Исполнительного Директора Башкировой Е.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в собственность 

денежные средства в размере: 

_____________ (___________________________________________________________________) рублей 

для осуществления им своей деятельности в целях, прописанных Уставом Одаряемого. 

1.2. Указанные в п.1.1. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

2. Условия передачи пожертвования 

2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому пожертвование в безналичном порядке перечислением на 

расчетный счет единовременно либо частями ежемесячно в течение 9 (девяти) месяцев с момента 

подписания настоящего Договора на усмотрение Жертвователя. 

2.2. Одаряемый обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.1. настоящего 

Договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвования. 

2.3. Жертвователь, при перечислении пожертвования, может указать в платежном документе цель 

пожертвования. В таком случае Одаряемый обязан использовать пожертвование исключительно на 

реализацию указанной цели. 

3. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность 

3.1. Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение 1 (одного) года с момента заключения 

настоящего договора. 

3.2. Об использовании пожертвования Одаряемый обязан предоставить Жертвователю, по его требованию 

отчет, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей использование пожертвования в соответствии с целями, 

прописанными Уставом Одаряемого, либо в соответствии с целями, указанными в платежных 

документах при перечислении Пожертвования. 

4. Отмена пожертвования 

4.1. Использование Пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем целями дает право 

последнему требовать отмены пожертвования. 



4.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ должен 

быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с 

момента получения отказа. 

4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

5. Разрешение споров 

5.1. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров: 

5.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, 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 течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии. 

5.1.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная 

сторона вправе обратиться в суд. 

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 с законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с 

момента его заключения. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Жертвователь 
 

ФИО: ______________________________________ 

____________________________________________ 
 
Паспорт: 
серия ___________ №___________________, выдан 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«______» ____________________ г. 

Прописан: ___________________________________ 

____________________________________________ 
 
Электронная почта:___________________________ 

___________________/_________________________/ 
         подпись                                    ФИО 

Одаряемый 
 

Томский областной благотворительный фонд 
поддержки инновационного образования 

«Эврика» 
 
ОГРН 1077000003002 
ИНН/КПП 7017200466/701701001 
Адрес: 634030, г. Томск, Петра Федоровского, 4 
Расчетный счет: 40703810164000000448 
Корр. счет Сибирского банка ПАО Сбербанк в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. № 
30101 810 5 00 000 000 641 
ИНН/КПП 7707083893/540645005 
БИК 045004641 
ОГРН 1027700132195 
 
Электронная почта: fond-evrika@mail.ru 
 
Исполнительный директор 
 
_________________________/Е.А. Башкирова/ 
                    М.П. 

 


