 Договор пожертвования детскому дому
(дому ребенка, школе-интернату), с выдачей Жертвователю сертификата,
памятной медали (памятного знака), публикацией в прессе об акте пожертвования

                                                           Примерная форма
 
      Город _______________                              _________________
                                                               (дата)
      ____________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. граждан - группы граждан или
 ________________________________________________________________________,
                     наименование трудового коллектива)
      Примечание. Указать Ф.И.О.  каждого из состава группы жертвователей.
 Если они  вносят  каждый  отдельный  объект,  лучше  составить  отдельные
 договоры, а в случае жертвования различных  сумм,  в  п.1  записать,  кто
 сколько жертвует.  Здесь  договор  может  быть единым,  при единстве цели
 пожертвования. Этот вопрос решается самими Жертвователями.
 
 именуемый(ые) далее - Жертвователь, представляемый(ые) __________________
                                                   (указать: кем - Ф.И.О.,
 ________________________________________________________________________,
 может быть указана и должность, государственная или негосударственная)
 
 действующий на основании _______________________________________________,
            (устава, учредительного договора, другого детского учреждения)
 именуемый(ая) далее - Одаряемый, представляемый _________________________
                                                  (должность руководителя,
 ______________________, действующего на основании________________________
      Ф.И.О.)                                     (устава, учредительного
 __________________________________________, заключили настоящий договор о
 договора, положения или доверенности)
 следующем:
      1. Жертвователь  передает  (обязуется  передать)   в   собственность
 Одаряемому следующее имущество (вещи, денежные средства): _______________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 (указать правовой  титул,  юридическое  основание  в  отношении  объектов
 недвижимости или иных объектов, на которые Жертвователь имеет  правоуста-
 навливающий документ:  договор  купли-продажи,  ренты,   мены,   дарения;
 назвать или  перечислить  объекты пожертвования,  с приведением имеющихся
 индивидуальных признаков каждого и цены, определяемой соглашением  сторон
 или оценщиком либо экспертом-специалистом)
      Варианты: 1.  Жертвователь передает Одаряемому денежные  средства  в
 сумме ____________________________________________________________ рублей
                  (указать сумму прописью и цифрами)
 (долларов, ЕВРО, марок, фунтов стерлингов).
      2. Жертвователь передает Одаряемому имущественное право: ___________
 _________________________________________________________________________
 (указать, какое  именно,  и  правовое  основание,  подтверждающее   право
 жертвователя)
      3. Цель и условия пожертвования: ___________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 (например, на  приобретение продуктов питания,  музыкальных инструментов,
 мебели, спортивного   инвентаря,   оборудования   спортзала,    бассейна,
 строительство жилого,   учебного   корпусов,   приобретение   туристского
 продукта для воспитанников, оплата санаторного лечения ослабленных детей,
 оплата медицинских  услуг,  билетов  в театр,  консерваторию,  экскурсий,
 покупка книг,  видеокассет,  видеоаппаратуры,  принадлежностей для рыбной
 ловли, спортивной одежды, холста и красок)
      4. Одаряемый   принимает   пожертвование,   указанное   в   п.1,   с
 благодарностью и  обязуется  использовать  его  в соответствии с целями и
 условиями, указанными в п.2 настоящего договора.
      5. Жертвователю выдается сертификат и памятный знак,  подтверждающие
 акт пожертвования.
      Варианты: 1)  Об  акте  пожертвования  Одаряемым  будет подготовлена
 информация для  опубликования  в  местной  печати  (для  опубликования  в
 периодической печати или в определенном периодическом издании).
      2) Имя Жертвователя вносится в список Почетных членов Детского  дома
 (привести наименование  соответствующего  детского  или  просветительного
 учреждения в соответствии с его традициями и практикой).
      3) Жертвователю    вручается    памятный    знак   (возможны   также
 медали-персоналии, или памятные медали) - здесь медаль не государственная
 награда, а  знак,  общественное признание важности самого поступка,  акта
 пожертвования тем,  кто более всего нуждается в поддержке,  заботе.  Акты
 пожертвования должны   учитываться   при   присвоении   звания  Почетного
 гражданина, при выдвижении на определенные должности, избрании лица.
      6. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено настоящим договором,
 стороны будут следовать правилам ст.582 ГК РФ.
      7. Совершено (настоящий __________ договор заключен) между сторонами
 - участниками, указанными  ниже,  подписано  в  _________________________
                                                  (город, поселок и т.п.)
 ________________ 200__г. в ______________ экземплярах: по ___________ для
  (число, месяц)             (количество)                   (сколько)
 каждой из сторон договора,  причем все экземпляры имеют  равную  правовую
 силу.
      8. Адреса и банковские реквизиты сторон:
 Жертвователь                                    Одаряемый
 _________________________                       _________________________
 _________________________                       _________________________
 _________________________                       _________________________
 _________________________                       _________________________
 
 _________________(Ф.И.О.)                       _________________(Ф.И.О.)
    (подпись)                                        (подпись)
 

