
Договор пожертвования денежных средств (на расчетный счет) 
образовательной организации на определенные цели 

№_________ 
 

г. Москва «01» сентября 2015 г. 
 

____________________________________________________________________________, 

    (Фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________,  

    (Адрес регистрации) 

паспортные данные: серия ________, номер ________, выдан «___» ___________ 20___ г. 

__________________________________________________________________,  с одной стороны, 

и НОЧУ «Православная классическая гимназия «Радонеж», именуемой в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице директора Тишкова М.Б., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее - Пожертвование) в сумме 

____________________________________________________________________________ рублей. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на следующие цели: 

1.2.1. функционирование и развитие Образовательной организации ; 

1.2.2. осуществление образовательного процесса в рамках гимназического комплекса; 

1.2.3. обустройство интерьера; 

1.2.4. проведение ремонтных работ; 

1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.6. покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг; 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 

11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого сумму 

Пожертвования указанной в п. 1.1. договора до 30.06.2016 г. Жертвователь может по своему 

усмотрению перечислить сразу всю сумму Пожертвования или частями. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Одаряемый вправе использовать Пожертвование в иных целях с письменного согласия 

Жертвователя. 
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3. Ответственность Одаряемого 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. 

В этом случае Одаряемый обязан вернуть Пожертвование Жертвователю. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Жертвователь 

____________________________________ 
                  (ФИО) 

  

Адрес: ______________________________ 

 

____________________________________ 

 

Паспортные данные: серия _________ 

номер ____________, выдан ___________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Телефон: ____________________________  

 

 

  

 

 

_______________ ______________________ 
    (подпись)                  (ФИО) 

 
 

 

Одаряемый 

НОЧУ «Православная классическая гимназия 

Радонеж» 

ИНН 7728076463 

Адрес: 117574, г.Москва, проезд Одоевского, 

13 

р/с: 40703810400330000029 в ОАО «Банк 

Москвы», г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: +7(495) 423-53-11 

 

Директор 

НОЧУ «Православная 

классическая гимназия  

«Радонеж»      ____________ Тишков М.Б. 

 
 

 
М. П. 

  

 

 



 

РЕКВИЗИТЫ 

Для перечисления Пожертвования 

 

 

        Получатель: 

Негосударственное 

общеобразовательное частное учреждение 
«Православная Классическая Гимназия 
«Радонеж» 
 

Расчетный счет 40703810400330000029 

Наименование банка ОАО «Банк Москвы», г. Москва 

Корр. Счет 30101810500000000219 

БИК 044525219 

Назначение платежа 
Добровольное пожертвование по 

договору №_______ от 01 сентября 2015 г. 

 


