
ДОГОВОР * 
добровольного пожертвования денежных средств 

Автономной некоммерческой организации дошкольного образования  
«Детский сад «Лучик» 

                                                                                              
 г. Мурино  «____» ____________20___ г. 
            
             Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Детский сад «Лучик» (далее - 
Учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Цапко Анжелы Владимировны, 
действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» обязуется добровольно безвозмездно 

передать Учреждению денежные средства, в размере 10000 рублей 00 копеек (десять тысяч рублей) в 
качестве пожертвования. 

1.2.  Жертвователь передает учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, 
для ведения уставной деятельности, при заключении договора оказании услуг. 

1.3. Денежные средства не могут быть использованы на выплату материальной помощи работникам 
Учреждения. 

1.4.  Жертвователь вносит указанные в пункте 1.1. настоящего договора денежные средства единовременно 
и в полном объеме в кассу Учреждения. 
 

2. Разрешение споров 
2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства. 

2.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

4. Заключительные положения 
4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
5. Адреса и реквизиты сторон 

               Учреждение:  
 Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования «Детский сад «Лучик» 
188678, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино, Бульвар Менделеева, д. 8, 
помещение 27-Н 
телефон: +7(812)424-04-04 
e-mail: 01-06-14@mail.ru 
сайт: dsluchik.ru 
ОГРН: 1184700001166 
ИНН: 4703158398 
КПП: 470301001 
 
Директор _________________ / А.В. Цапко  
                         М.П 
 
 
 
___________________________________________ 

          Жертвователь: 
Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт: серия ______номер_________________ 
Выдан кем________________________________ 
__________________когда___________________ 
Адрес регистрации_________________________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________ 
 
 
 
 
______________  /_______________/ 
Подпись                                   расшифровка  

 
• Администрация детского сада оставляет за собой право в первую очередь 

заключать основной договор с родителями являющимися жертвователями!  


