
Договор пожертвования (жертвователь - 
юридическое лицо, одаряемый - физическое 
лицо)

Договор N ____ пожертвования

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   ________________________________, именуем__в дальнейшем "Жертвователь",
          (наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
           (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
                   (устава, доверенности)
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О., паспортные данные)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Одаряемый",  с  другой  стороны,   вместе  именуемые "Стороны",  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает Одаряемому имущество, указанное в 
Приложении N 1, в собственность на цели, указанные в настоящем договоре.

1.2. Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Жертвователь обязуется в течение ____________ с момента подписания настоящего договора 
передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении N 1 (далее по тексту договора - дар).

Передача дара осуществляется по месту нахождения Одаряемого.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ Одаряемого от 
дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для реализации следующих целей: 



<1>

- ______________________________________________________;

- ______________________________________________________.

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3 настоящего Договора, 
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть использован по 
другому назначению лишь с согласия Жертвователя.

2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в соответствии с целями, указанными 
в п. 2.3 настоящего Договора, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.4 
настоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.6. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчет об использовании дара в произвольной 
форме, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 
документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору имущества.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), 
за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и 
другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 
обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.

Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет иметь право отказаться 
от исполнения обязательств по настоящему договору. Факт наступления для одной из Сторон указанных 



обстоятельств должен быть подтвержден документами уполномоченных органов.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается 
надлежащим исполнением.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

7.1. Перечень передаваемого имущества (Приложение N 1).

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Жертвователь: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Одаряемый: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

    Жертвователь: __________________    ______________/________________/
                                          (подпись)       (Ф.И.О.)
   М.П.
   Одаряемый: ____________________    ______________/________________/
                                          (подпись)       (Ф.И.О.)   М.П.

--------------------------------

<1> Пожертвование имущества гражданину должно быть обусловлено жертвователем использованием 
этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование 



имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное 
имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества (п. 3 ст. 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации).


