ДОГОВОР
о безвозмездной передаче денежных средств
г. Ейск

«___» ___________ 2015 г.

____________________________________________, проживающий по адресу:
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Благотворитель»,
с одной стороны и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 14 имени первого летчикакосмонавта Ю.А. Гагарина города Ейска МО Ейский район, в лице директора
Кравцовой А.П. 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 сумме _________ рублей____
в качестве пожертвования за услуги охраны.
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» в
течение _____дней с момента подписания настоящего
Договора.
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»
«Благотворитель»
МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А.
Гагарина г. Ейска МО Ейский район
Юридический адрес:
г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49/12
ИНН 2306021139 БИК 04039300
Р/с 40701810900003000001
л\сч 925.52.127.0 УФК по Краснодарскому
краю (ФУ в Ейском р-не)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Краснодарскому краю г.Краснодар
Внебюджетный счет:
л/с 925.52.127.0 ФУ в Ейском районе
Банк: РКЦ Ейск г.Ейск
______________/ _________________
БИК 040393000
р/с 40703810900003000012
Директор:
_________ А.П. Кравцова

