
ОБРАЗЕЦ 
 

 

Договор пожертвования  № ___ 

 

Ярославская область, Переславский  

р-н, с.Новоалексеевка                                                                                            «__»_________ 2022г. 

 

Автономная некоммерческая благотворительная организация «Обитель-Братство 

милосердия Свято-Алексиевская Пустынь, в лице Ктитора Василенко Ильи Алексеевича, 

действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, 

и ______________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность денежные средства  в 

размере ___________________ (__________________________) рублей ____ копеек (далее – 

«Пожертвование»). 

1.2. Пожертвование обусловлено использованием средств на обеспечение деятельности, указанной 

в Уставе Одаряемого, что соответствует общеполезным целям (или указать конкретное назначение) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование  на расчетный счет Одаряемого в течение 

3 ( трех) дней с момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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 Пожертвование в соответствии с указанным в настоящем договоре 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным назначением или 

изменение этого назначения без получения согласия Жертвователя, дает последнему право 

требовать отмены пожертвования. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

Реквизиты и адреса Сторон: 
Жертвователь: Одаряемый: 

АНБО «Свято-Алексиевская Пустынь", адрес: 

152049, Ярославская обл, Переславский  

р-н, с.Новоалексеевка, ул.Алексиевская Пустынь, 

д.4, корпус 1. ИНН/КПП 7622011240/762201001, 

ОГРН 1027601052896, банковские реквизиты: 

расчётный счет 40703810877180100145, банк 

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. 

Калуга, Корреспондентский счет 

30101810100000000612,  

БИК банка 042908612 

Наименование 

Юридический адрес,  

ИНН/КПП  

ОГРН 

Банковские реквизиты: 

 

                         Ктитор                                                           Должность 

 

___________________ Василенко И.А.       ____________________(ФИО) 


