
Договор пожертвования (с участием посредника, 
который будет фактически передавать 
пожертвование в виде вещей)

ДОГОВОР N ___ пожертвования (с участием посредника, который будет 
фактически передавать пожертвование в виде вещей)

    г. ______________                               "___"__________ ____ г.
   ________________________, именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", в лице
        (наименование)
________________________________________________, действующ___ на основании
              (должность, Ф.И.О.)
_____________________________________, с одной стороны, __________________,
        (устава, доверенности)                           (наименование)
именуем__ в дальнейшем "Посредник", в лице _______________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О)
действующ___ на основании _____________________________, с другой стороны и
                            (устава, доверенности)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", в лице
      (наименование)
________________________________________________, действующ___ на основании
        (должность, Ф.И.О.)
_______________________, с третьей стороной, совместно именуемые "стороны",
(устава, доверенности)заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В соответствии  с  настоящим   Договором  Жертвователь   обязуется
безвозмездно передать Одаряемому __________________________________________
                                    (указать данные передаваемых вещей)
(далее - "пожертвование").

Фактическую передачу пожертвования от имени Жертвователя будет осуществлять Посредник.

1.2. Стоимость пожертвования составляет ______ (____________) рублей и подтверждается 
________________________.

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-передачи Одаряемым. 



Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного акта сторонами.

1.4. Пожертвование должно быть использовано на __________________ (его назначение) в течение 
_______________ (срок).

1.5. Если использование пожертвования в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 
другому назначению лишь с согласия Жертвователя. Одаряемый уведомляет Жертвователя о таких 
обстоятельствах в течение ____ дней с момента их возникновения.

Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или 
изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, дает 
право Жертвователю (или его правопреемнику) требовать отмены пожертвования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный со сторонами настоящего Договора (или в течение 
__________ после подписания настоящего Договора всеми сторонами), передать пожертвование 
Посреднику с приложением необходимых документов, оформленных от своего имени на Одаряемого, а 
именно: _______________________________________.

2.2. Посредник обязуется в срок, согласованный со сторонами настоящего Договора, доставить своими 
силами пожертвование в место нахождения Одаряемого и передать пожертвование Одаряемому по акту 
приема-передачи в срок, согласованный с Жертвователем, после передачи пожертвования Одаряемому 
возвратить Жертвователю подписанные Одаряемым экземпляры накладной и акта приема-передачи, а 
также в тот же срок представить письменный отчет о выполнении поручения.

2.3. Посредник выполняет принятое на себя поручение безвозмездно.

Вариант. За выполнение поручения по настоящему договору Жертвователь уплачивает Посреднику 
вознаграждение в размере ______ (________________) рублей в следующем порядке: 
__________________.

2.4. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется использовать его в 
соответствии с настоящим Договором.

2.5. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. 
Жертвователь вправе ознакомиться с данными такого учета в любое время действия Договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА



3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения 
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями Договора.

3.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:

- по соглашению сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

4.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

4.4. 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.

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

4.5. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй - у 
Посредника, а третий - у Одаряемого.

4.6. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Посредник: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Одаряемый: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Жертвователь: __________________________
                          М.П.
   Посредник: _____________________________
                          М.П.
   Одаряемый: _____________________________                          М.П.


