ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____
г. Екатеринбург

«___»

2017г.

Гражданин РФ
паспорт
(серия___________номер________________выдан когда_______________кем__________
_________________________________), именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №17 имени М.П. Мусоргского» в лице директора
Соловьевой С.Н., 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
«____» _____________ 20___ г., исключительно на развитие материально-технической базы, коммунальные
услуги, текущий ремонт школы, расходы 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;
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 места жительства, контактный телефон)

4.2. Одаряемый: Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 имени М.П. Мусоргского», л/с 89081003049
Адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44, тел./факс (343)242-29-44
Р/счет 40701810900003000001 ИНН 6658068369, КПП 665801001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001
КБК 90830399040040000180 ОКТМО 65701000001
Жертвователь:
________________ /_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Одаряемый:
__________________ /Соловьева С.Н./
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Дополнительное соглашение
к Договору пожертвования
от ____________
№_______
Я,
,
даю согласие на обработку Муниципальному бюджетному учреждению культуры
дополнительного образования
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 имени
М.П. Мусоргского» (далее – Учреждение), расположенного по адресу: 620131, г. Екатеринбург, ул.
Заводская, 44, 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 Муниципальным бюджетным учреждением
культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17
имени М.П. Мусоргского» 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 Централизованную бухгалтерию Управления культура Администрации
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.

«_____»______________20

г.

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

