
Договор дарения (пожертвования) 
 

г. Новороссийск                                                 «___» ______________ 20__ года 
 
______________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и муниципальное 
образовательное учреждение МБДОУ ЦРР детский сад № 4, именуемое в 
дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующей Зеленовой Татьяны 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется 

безвозмездно передать МБДОУ ЦРР детский сад № 4 денежные средства. 
1.2. Даритель передает Одаряемому (денежные средства), указанное в п. 

1.1 настоящего договора, для использования МБДОУ ЦРР детский сад № 4  
на финансово-хозяйственную деятельность учреждения и развитие 
материально-технической базы детского сада. 
                 (уставную деятельность/указать конкретную цель) 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. МБДОУ ЦРР детский сад № 4 вправе принять добровольное 
пожертвование от Дарителя. 

2.2. МБДОУ ЦРР детский сад № 4 вправе в любое время до передачи ему 
пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования 
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий 
договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 
 

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 не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, 
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего 
Договора становится невозможным. 



 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и 
заканчивается после выполнения принятых на себя обязательств сторонами в 
соответствии с условиями договора. 

5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 
- по соглашению сторон 
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством  

настоящим договором. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению 
Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Даритель Одаряемый 

ФИО Наименование  
МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

Место жительства:  
 

Место нахождения: г. Новороссийск, 
пос. Верхнебаканский, 
Ул. Коммунистическая,2 
 
 

Паспорт выдан: Банковские реквизиты  
ИНН 2315088764 
л/с 925.41.012.0 
р/с 40701810700003000001 
РКЦ Новороссийск 
 г. Новороссийск 
БИК  040395000    
КПП  231501001 

ФИО  
 
подпись 

 ФИО                      Зеленова Т.В. 
 
подпись 
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