
flоговор ЛЬ
пожертвования

г, Сочи 201 г.

именуемм в да.rrьнейшем кОларяемый>
в лице
действующего на основании
и

с одной стороны,

в лице
действующего на основании в дальнейшем именуемое
кжертвователь) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

обязуется безвозмездно передать <одаряемомlо> денежные средства в размере
.l.z. цель 0лаготворительной помощи; создание рабочих мест дJUI трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, с начислением заработной платы,
уплаты н€lлогов, взносов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. ,.Щенежные средства считаются п9реданными кОдаряемому) с момента их зачисления
на расчетный счет кОдаряемого>.

2. Условия выполнения договора.

2.1.Жертвователь_:
2.|.|. ПроизводИт целевое пожертвование В адрес Qдаряемого путем церечисления
денежньIх средств нарасчетный счет Одаряемого в соответствии с п.1.1.
2.L2. Информирует Одаряемого о произведенньж платежах,
2.|.з' Осуществляет контроль за происхожДением денежньIх средств, перечисленньIх
одаряемому.
2.|.4, отпленяет пожертвование в полном объеме или частично в случае нецелевого
использования одаряемьIм пожертвованных средств.
2.2. Qдрря9мый:
2.2,|. Одаряемый полу{ает пожертвованную сумму, укшанн},ю в п.1.1. настоящего
договора с благодарностью, и обязуется ее использовать исключительно на организацию
труда и создаЕие рабочих мест несовершеннолетних детей работающих в уrебный и
каникулярный период в будние дни.
2.2.2. одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставить отчет об
использовании полrIенньж средств, а также предоставляет ему возможность знакомитьсяс финансовой, бухгалтерской и иной док}ментацией, aurдъraп".твующей о целевом
использовании переданных IIо настоящему договору денежных средств.
2,2.з.исlользование переданных по настоящему Договору денежных средств не в
соответствии с целями, указанными в п.1,2. дает право Жертвователю требовать их
возвратrIеЕия.
2,2,4. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.|.2.,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть
использовано по Другому н€lзначению лишь с согласия Жертвователя, оформленным
доlrолнительньIм соглашением к,Щоговору.
2,2.5, одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. отказ Одаряемого от пожертвования должен быть соверnцa" в письменной
форме. В этом случае договор оказания благотворительной помощи считается
расторгнутым с момента получения oтKuu}a Жертвователем.



3. Ответственность Сторон.

3,1, За неисполнение или неЕадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несутответственность с законодательством Российской Федерации.

4.Разрешение споров.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать меlкду Сторона.п.tи по вопросttм, ненашедшим своего р,iзрешения в тексте данного !оговора; буду, разрешаться путемпереговоров на основании лействующего Законодательства.
4,2, При не урегулировании в процессе переговоров спорньж вопросов спорыра:}решаются в порядке, установленном действующим Законодuraп"a."ом РФ.

5. Срок действия договора.

5,1, НастОящий Д_оговоР вступаеТ в силу с момента его ,,одпи сания уполномоченнымипpеДcтaBит9ляМиCтopoниДействyетс^(-)--201-г.non-u
По окончании действия до.о"орu пОЙ".rrйо ;;rЪ."Ё-"й;.r; ,,редоставляетитоговый отчет кЖертвователю).
5,2, ЛюбЫе измененИя, дополнения К настоящеМу Щоговору и письма Сторон оформляют вписьменЕой форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Щоговора.5,3, ,ЩогоВор составЛен в двуХ экземпляРах, иЗ которьж один находится у кЖертвователя),второй у <<Одаряемого)).

Адреса и банковские реквизиты сторон:

одаряемый: Жертвователь:

Щиректор
Щиректор.

м.п. м.п.


