ДОГОВОР
Пожертвования (благотворительного взноса) № _____

Город Пятигорск

«_____» ___________ 20_____ г.

Общественная организация «Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края, именуемая в дальнейшем

«Благополучатель», в
лице_________________________________________________________________________________________
ФИО ВЫДАВШЕГО РОСТОВУЮ КУКЛУ

,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает пожертвование (благотворительный
взнос) в порядке, размере и на цели, предусмотренные настоящим договором.
2. В качестве пожертвования Благотворитель передает Благополучателю денежные средства.
3. В качестве моральной компенсации Благополучатель предлагает Благотворителю взять во
временное пользование ростовую куклу:______________________________________, комплектация
куклы: шапка-голова, комбинезон, лапы-варежки, лапы-тапочки,________________.
4. Благополучатель обязан расходовать пожертвование (членский взнос) на цели предусмотренные Уставом
ОО «ГТФ СК».
5. Отношения, возникающие при заключении и исполнении сторонами настоящего договора, регулируются
ст. 582 Гражданского Кодекса РФ.
6. Сумма пожертвования составляет _____________ (______________________________________) рублей.
7. Благотворитель перечисляет сумму пожертвования (членского взноса) на счет Благополучаетля,
указанный в пункте 13 в течение __________ календарных дней с момента подписания настоящего
договора.
8. Благотворитель делает пожертвование (вносит членский взнос) добровольно в общественно-полезных
целях, указанных в пункте 4 настоящего договора.
9. Настоящий договор вступает в силу с _______________________20____ г. и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора регулируется действующим
законодательством.
11. Особые условия договора: Благотворитель вносит залог в размере стоимости
куклы______________________________________________________________________________________.
Кукла
берется
во
временное
пользование
сроком
с_____________________________________________по____________________________________________.
По возвращении куклы, возвращается залог.
В случае порчи куклы, из залога изымается сумма, равная ущербу, нанесенному ростовой кукле или
костюму.
12. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем
переговоров. Неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение суда.
13. Адреса и реквизиты сторон:
Благополучатель

ОО «ГТФ СК»
357503 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Теплосерная 3 А
ИНН 2632082435
КПП 263201001
ОГРН 1062600026268
Счѐт № 40703810460090100449
Ставропольское ОСБ5230/0700
Наименование банка получателя:
Северо - Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 040702660
Кор.сч.30101810600000000660
Контактный телефон:
8-928-342-60-74 Асобина Татьяна Викторовна
e-mail: Tatyana.pyanuch@rambler.ru
Сайт федерации: www.gtf-skfo.ru

ФИО_______________________________
ВЫДАВШЕГО КУКЛУ

роспись____________________________ М.п.

Благотворитель
Ф.И.О._______________________________________
______________________________________________
Проживающий по адресу: ______________________
______________________________________________
Паспорт гражданина РФ серия _______ №__________,
выдан «______»_________________________________
______________________________________________

_______________________/______________________/

