
ДОГОВОР  

о безвозмездной передаче денежных средств 

  

г. Ейск                                                                                                                                                     «___» ______________ 201__г.  

 

                          

          
Физическое лицо ________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза А.В.Ляпидевского  г. Ейска МО Ейский район, в лице директора Ратниковой 

Е.В. именуемое в дальнейшем «Благополучатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  В  соответствии  с  настоящим  Договором «Благотворитель» безвозмездно  передаёт 

«Благополучателю» денежные средства в размере  ____________ ( _________________________ ) 

рублей ____ копеек в качестве пожертвования  на_____________________(указывается цель 

пожертвования).             

1.2. «Благотворитель» передает «Благополучателю» денежные средства, указанные   в п. 1.1 

настоящего Договора, в целях благотворительной деятельности, предусмотренных Федеральным 

законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. «Благотворитель» перечисляет указанные в п.1.1 Договора денежные                            

средства на принципах добровольности участия на расчётный счет «Благополучателя». 

1.4.  Денежные средства считаются переданными «Благополучателю» с момента их зачисления 

на его расчетный счет. 

 

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. 

3.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

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 законодательством 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 «Благотворителя», 

второй - у «Благополучателя». 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

  «Благополучатель» 

 

МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза  А.В.Ляпидевского г. Ейска МО 

Ейский район 

г. Ейск ул. Коммунаров,10 угол 

Краснодарской,99 

ИНН 2306021107 л/с 925521200, 925621200 

р\с 40701810900003000001   

БИК 040393000  КПП 230601001   

ФУ в Ейском район 

Банк РКЦ Ейск г. Ейска 

Директор:  

 

___________ Е.В.Ратникова 

 

«Благотворитель» 

         

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /______________ / 
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ДОГОВОР  

о безвозмездной передаче денежных средств 

  

г. Ейск                                                                                                                                                     «___» ______________ 201__г.  

 



                          

          
Родители учеников ______ «____» класса, в лице представителя родительского комитета  

Карповой Елены Александровны (паспорт ____________ № ____________ от 

______________________________г.), именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной 

стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского  г. Ейска МО 

Ейский район, в лице директора Ратниковой Е.В. именуемое в дальнейшем «Благополучатель», а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  В  соответствии  с  настоящим  Договором «Благотворитель» безвозмездно  передаёт 

«Благополучателю» денежные средства в размере  960,00  рублей  в качестве пожертвования  на 

текущую деятельность образовательного учреждения, в том числе на оплату  договора (контракта) 

с организацией, осуществляющей специализированную охрану учреждения.             

1.2. «Благотворитель» передает «Благополучателю» денежные средства, указанные   в п. 1.1 

настоящего Договора, в целях благотворительной деятельности, предусмотренных Федеральным 

законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. «Благотворитель» перечисляет указанные в п.1.1 Договора денежные                            

средства единовременно и в полном объеме на расчётный счет «Благополучателя». 

1.4.  Денежные средства считаются переданными «Благополучателю» с момента их зачисления 

на его расчетный счет. 

1.5. «Благотворитель» собирает денежные средства с родителей учеников ______ класса  на 

принципах добровольности участия. 

 

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. 

3.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

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 законодательством 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 «Благотворителя», 

второй - у «Благополучателя». 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

  «Благополучатель» 

 

МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза  А.В.Ляпидевского г. Ейска МО 

Ейский район 

г. Ейск ул. Коммунаров,10 угол 

Краснодарской,99 

ИНН 2306021107 л/с 925521200, 925621200 

р\с 40701810900003000001   

БИК 040393000  КПП 230601001   

ФУ в Ейском район 

Банк РКЦ Ейск г. Ейска 

Директор:  

 

___________ Е.В.Ратникова 

 

«Благотворитель» 

         

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /______________ / 
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