
Приложение № 9 к приказу 15-06 от 15.06.2021 г. 
 

 
ДОГОВОР№____ Пожертвования денежных средств образовательной организации 

 
г. Москва             г. 

Общеобразовательная Автономная Некоммерческая Организация «Образовательный Центр «Ступени» (в дальнейшем – 
Одаряемый) на основании свидетельства о регистрации от 26 июля 2017 г., выданного Министерством Юстиции Российской 
Федерации, в лице директора Ракши Анны Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родителя 
(законного представителя) в лице , паспорт , выдан , дата выдачи , телефон , адрес проживания (в дальнейшем - 
Жертвователь), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, 
денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) в размере 50 000 рублей. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих целей: приобретение товаров, 
предназначенных для проведения ремонтных работ по благоустройству помещений и территории образовательной 
организации, приобретение расходных материалов, приобретение основных средств, связанных с развитием материально-
технической базы и другие уставные цели. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование на расчетный счет Одаряемому в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания настоящего договора. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 
Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с 
момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Одаряемый обязуется: 
2.3.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2 настоящего договора. 
2.3.2. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора становится 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других 
целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора. 
3.2. 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 РФ. При не 
достижении согласия споры разрешаются в суде по месту нахождения образовательной организации. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон. 
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из 
сторон. 
3.5. В целях надлежащего исполнения договора Жертвователь свободно, руководствуясь своей волей и своими интересами, 
дает Одаряемому и уполномоченным лицам согласие на обработку (любые действия (операции) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных и данных воспитанника (на бумажных и электронных 
носителях), к которым относятся: фамилия, имя, отчество; телефонные номера и адреса электронной почты; адрес места 
регистрации (жительства, пребывания); данные документов, удостоверяющих личность. Указанное в настоящем пункте 
согласие действует с момента подписания договора и может быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки 
персональных данных. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый: 
ОАНО "ОЦ "Ступени" 
ОГРН 1097799032748 
ИНН 7709443502 КПП 771501001 
ОКПО 94154554 ОКАТО 45286580000 
Юр. адрес: 127322, Москва г, Фонвизина ул, 
дом № 5А 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк 
Кор. Счет 30101810400000000225 
Расчетный счет 40703810738000001940 
 
_________________________/Ракша А.С./ 
М.П. 

Жертвователь: 
ФИО:  
Паспорт:  
выдан:  
Дата выдачи:  
адрес родителя:  
e-mail:  
Родитель воспитанника:  
Свидетельство о рождении:  
телефон родителя:  
телефон воспитанника: отсутствует 
 
__________________ / / 
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