
Договор Пожертвования  
денежных средств на ведение уставной деятельности 

г. Москва          22.04.2015 

Частное учреждение «Музей истории техники», далее именуемое ЧУ «Музей истории 
техники», в лице директора Антонова Андрея Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и юридическое/физическое лицо, именуемое в дальнейшем 
«Жертвователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

1. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре 
1.1. ЧУ “Музей истории техники” - некоммерческая организация, имеющая организационно-
правовую форму частного учреждения и созданная для осуществления социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера. 
1.2. Жертвователь - физическое лицо или юридическое лицо, осуществляющее 
Пожертвование на арендные и коммунальные платежи ЧУ «Музей истории техники» путем 
перечисления денежных средств на банковский счет ЧУ «Музей истории техники», указанный 
в настоящем Договоре. 
1.3. Пожертвование - денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность ЧУ на 
арендные и коммунальные платежи ЧУ «Музей истории техники». 

2. Предмет Договора и другие существенные условия Договора 

2.1. Жертвователь в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации безвозмездно передает в собственность ЧУ «Музей истории техники» денежные 
средства в российской валюте в качестве Пожертвования па на арендные и коммунальные 
платежи ЧУ «Музей истории техники». 
2.2. Назначением Пожертвования является использование его ЧУ «Музей истории техники» 
на арендные и коммунальные платежи. 
2.3. Денежные средства, составляющие Пожертвование, должны быть израсходованы ЧУ 
«Музей истории техники» в соответствии с назначением, указанным в п.2.2. настоящего 



Договора. 

3. Порядок передачи Пожертвования 

3.1. Сумма Пожертвования равна сумме денежных средств, поступившей от Жертвователя на 
банковский счет ЧУ «Музей истории техники». 
3.2. Размер Пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно и указывается в 
платежном документе. 
3.3. Пожертвования перечисляются на банковский счет ЧУ «Музей истории техники» по 
реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора. 

4. Обязанности ЧУ «Музей истории техники» 

4.1. В целях исполнения настоящего договора ЧУ «Музей истории техники» обязуется: 
4.1.1. Осуществлять использование Пожертвования по назначению указанному в настоящем 
Договоре; 
4.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования; 
4.1.3. Возвратить Жертвователю, его наследникам или иным правопреемникам денежные 
средства в случае использования Пожертвования не по назначению. 

5. Права Жертвователя 

5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе: 
5.1.1. Требовать отмены Пожертвования в соответствии со статьей 4.1.3. настоящего 
Договора. 

6. Порядок отмены Пожертвования Жертвователем 

6.1. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе требовать 
отмены Пожертвования, если оно используется не в соответствии с назначением, указанным 
в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было осуществлено с 
нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
6.2. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе отменить 
Пожертвование только после направления ЧУ «Музей истории техники» в письменной форме 
предупреждения о необходимости использования Пожертвования в соответствии с 
назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения в разумный 
срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Разумным сроком для целей данного пункта настоящего Договора считается 
срок, установленный Жертвователем, который не может быть менее двадцати рабочих дней. 
6.3. Размер требований Жертвователя, наследников Жертвователя или иных правопреемников 
к ЧУ «Музей истории техники» в случае отмены Пожертвования не может превышать сумму 
Пожертвования. 



7. Порядок заключения Договора, изменения его условий 

7.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия Договора принимаются 
Жертвователем путем присоединения к Договору в целом. Жертвователь подтверждает, что 
Договор не содержит для него обременительных условий, которые он не принял бы при 
наличии у него возможности участвовать в определении условий Договора. 
7.2. Договор считается заключенным с момента передачи Жертвователем ЧУ «Музей истории 
техники» денежных средств в порядке, предусмотренным Договором. 
7.3. Денежные средства считаются переданными с момента зачисления на расчетный счет ЧУ 
«Музей истории техники» в сумме, указанной в платежном документе (платежном поручении, 
квитанции банка или чеках платежных терминалов). 

8. Иные условия 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. 
В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия будут 
разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты банковского счета ЧУ «Музей истории техники» 
 для передачи Пожертвования 

Наименование получателя: 
Частное учреждение "Музей истории техники" 
Юридический адрес: 
109004, г. Москва, Пестовский пер., д.16, стр. 1 
ИНН 7709471958 
КПП 770901001 
Банковские реквизиты: 
Наименование Банка: ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва 
Расчетный счёт: 40703810202200000071 
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593 
БИК 044525593 

Назначение платежа: 
«Пожертвование от  ________________________(Ф.И.О./наименование юридического лица) 
на арендные и коммунальные платежи ЧУ «Музей истории техники». 


