
ДОГОВОР 

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

 

г. Тула                                                                          «___»____________2022 г. 

 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» (далее-МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), именуемое в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице директора Субботина Алексея Андреевича, 

действующего на основании Устава МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», с одной 

стороны и _________________________________________________________ 

________________________________________________________, 

именуемый 

в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно 

осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и 

свободы выбора ее целей. 

Благотворители  - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования. 

Благополучатели  - лица, получающие благотворительные 

пожертвования от благотворителей. 

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия.  

1.2. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные 

средства, в сумме ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________руб. 

в качестве пожертвования (далее – Пожертвование) путем перечисления 

указанной суммы: 

Наименование организации: ФУ администрации г. Тулы (МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ») 

ИНН: 7107109652 /КПП: 710701001 

Расчетный счет: 03234643707010006600 

Корреспондентский счет: 40102810445370000059 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тульской области г. Тула. 

БИК: 017003983 

КБК: 86300000000000308150  

ОКТМО: 70701000   

Л/счет 008122678 



Тип средств 02.01.21 

для использования только и исключительно на осуществление уставной 

деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и развитие его материально-

технической базы.  

1.3. Благотворитель и Благополучатель подтверждают, что 

Пожертвование, являющееся предметом настоящего Договора, является 

добровольным волеизъявлением Благотворителя и не обязывает стороны на 

выполнение каких-либо встречных обязательств или совершение действий. 

1.4. Любая договоренность между Благотворителем и 

Благополучателем, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из Договора, должна быть подтверждена сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон. 

 

2. Прочие условия 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

2.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

2.3. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между Благотворителем и Благополучателем, будут разрешаться 

путем переговоров. Если указанные споры не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии                 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Адреса и реквизиты сторон: 

  

 Благотворитель  

______________________________________  

 

ФИО ________________________________  

 

______________________________________  

 

Адрес регистрации__________________  

 

______________________________________  

 

Паспортные данные_________________ 

 

______________________________________ 

 

Подпись_____________________________ 

Благополучатель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городской центр 

развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» 

(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»)  

Юридический адрес: 300041, 

Тульская область, г. Тула,                 

ул. Революции, д. 2  

ИНН 7107109652 КПП 710701001  

Тел./факс: +7(4872) 56-79-80  

Директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  

__________________А.А. Субботин  
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