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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №___ 

г. Москва «___» _________ 2022 года 

 

             ,   
                                               (Фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт: серия___ номер________, выдан «___»______ _____ г.     

             , 

код подразделения _______, зарегистрированный(ая) по адресу:     

             , 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Московская городская 

организация Общероссийского Профсоюза образования (краткое наименование – ПРОН-

М), именуемая в дальнейшем «Профсоюз», в лице председателя Гужевкина Константина 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Профсоюзу в общеполезных целях 

в качестве добровольного целевого пожертвования денежные средства в размере      

(           ) рублей 00 

копеек (далее – «Пожертвование»), а Профсоюз обязуется принять Пожертвование и 

использовать в рамках своей уставной деятельности в целях оказания материальной 

помощи, социальной поддержки и защиты граждан (п. 32 ст. 5 Устава Общероссийского 

Профсоюза образования). 

1.2. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается пожертвованием 

по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

2.1. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1. настоящего Договора денежные 

средства единовременно и в полном объеме на расчетный счет Профсоюза в течение ___ 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. В платежном поручении Жертвователь обязуется указать следующее назначение 

платежа: «Пожертвование на основании договора №___ от «__»_____2022 г. на 

осуществление уставной деятельности. НДС не облагается». 

2.3. Денежные средства считаются переданными Профсоюзу с момента их зачисления 

на банковский счет Профсоюза. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Профсоюз обязуется использовать полученное по Договору пожертвование строго 

в соответствии с назначением и целями, указанными в пункте 1.1 Договора, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Профсоюз обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

3.3. Профсоюз обязуется предоставить Жертвователю Отчет о целевом расходовании 

денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты оплаты с приложением 

скан-копий документов, подтверждающих целевое расходование средств, на электронную 

почту         . 

3.4. Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от указанного 

в п. 1.1. Договора, только с предварительного письменного согласия Жертвователя. 

3.5. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и 

размере необходимой помощи на конкретные цели. 

3.6. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и 

материалах) о факте заключения Договора, включая условие о его предмете, и о 

расходовании Пожертвования. Профсоюз имеет право указывать в своих отчетах и 

материалах наименование Жертвователя, а также сумму Пожертвования. 
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3.7. При необходимости Профсоюз обязуется указывать в своих отчетах, 

предоставляемых общественности и государственным органам, информацию о 

поступившем на свой счет Пожертвовании в соответствии с настоящим Договором, а 

также о расходовании средств. 

3.8. Каждая Сторона вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

Договора, уведомив другую Сторону об отказе в письменной форме за 5 (пять) рабочих 

дней до планируемой даты расторжения Договора.  

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

4.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного 

письменного согласия другой Стороны Договора информацию и данные, ставшие 

известными Сторонам в связи с обсуждением, заключением и исполнением Договора или 

дополнительных соглашений к нему в соответствии с применимым законодательством. 

4.2. Стороны договорились, что к конфиденциальной информации по смыслу Договора 

не относится информация о факте заключения Договора, включая условие о его предмете, 

а также сведения о расходовании Пожертвования Профсоюзом. 

4.3. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны пунктом 4.1 

Договора, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на 

информацию, которая станет известна не по вине Стороны. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

5.2. Профсоюз не несёт перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в Договоре. 

5.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, они 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения спора путем переговоров, такие споры и разногласия могут решаться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

5.5. Изменения и дополнения к Договору составляются Сторонами в письменной 

форме. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИХИТЫ СТОРОН. 

Жертвователь: 

 

Профсоюз: 

Жертвователь 

 

____________________/ ________________/ 

м.п. 

Профсоюз 

 

____________________/ К.С. Гужевкин / 

м.п. 

 

 


