ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Краснодар

«___» _________ 2016 г.

_______________________________________, именуемая в дальнейшем
«Школа», в лице __________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и
Региональная

общественная

организация

«Федерация

гольфа

Краснодарского края», именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице
Президента Антошиной Галины Владимировны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в целях реализации проекта «Всероссийский День гольфа. Гольф для всех»
(24 - 25 сентября 2016 года, Краснодарский край, г. Ейск, парк культуры и
отдыха имени И.М. Поддубного) (далее – Мероприятие) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом

настоящего

Договора

является

пожертвование

Федерацией Школе в виде добровольной безвозмездной передачи денежных
средств, подлежащих использованию Школой на реализацию Проекта.
1.2. Пожертвование, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора,
подлежит использованию Школой на обеспечение трансфера учеников
Школы в г. Ейск для участия в Мероприятии.
1.3. Размер пожертвования Федерации Школе составляет ___________
рублей, НДС не облагается.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Школа:
2.1.1. использует

пожертвование,

указанное

в

пункте

1.1,

исключительно на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора;
2.1.2. ведёт обособленный учет пожертвования и всех операций по его
использованию;
2.1.3. обязуется

предоставить

отчет

о

целевом

использовании

2

пожертвования

с

приложением

документов,

подтверждающих

использование, в течение 10 дней с момента получения соответствующего
запроса от Федерации.
2.2. Федерация:
2.2.1. обязуется перечислить Школе пожертвование, указанное в пункте
1.1. настоящего Договора не позднее 5 рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. Стороны

несут

ответственность

за

невыполнение

своих

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
3.3. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего
Договора, которые не могут быть решены путем переговоров, спор
разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются
в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
4.4. Текст настоящего Договора полностью отражает все существо
договоренностей Сторон по имеющимся в нем вопросам.
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6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Федерация:
Школа
Региональная
общественная
организация «Федерация гольфа
Краснодарского края»
353522,
Краснодарский
край,
Темрюкский район, пос. Пересыпь,
ул. Бондаревой, д. 35.
ОГРН 1142300002987
ИНН 2352980267
КПП 235201001
Расчетный счет:
БАНК:
Корр.счет:
БИК:

Президент
_____________________
Г.В. Антошина

