Договор дарения денежных средств № __
«24 » мая 2016 г.
Автономная некоммерческая организация «Евразийский Центр развития образования и новаторства
«Магеллан» в лице Директора Малькова Алексея Викторовича действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Даритель», с одной стороны и гражданин(ка)
_______________________________________________________________________, именуемый(мая) в
дальнейшем «Одаряемый» и(или) его законный представитель
_______________________________________________________________________, именуемый(мая) в
дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому
или его Законному представителю денежные средства(стипендию) в размере 3000 (трех тысяч) рублей
в течении 3 (трех) летних месяцев (по 1000 рублей в месяц ) начиная с июня 2016 по август 2016 года.
1.2. Передача стипендии оформляется путем подписания акта приема-передачи денежных средств
(приложение №2). Передача осуществляется безналичным переводом на счет Одаряемого или счет его
Законного представителя. Реквизиты счета указываются в Приложении №1 настоящего Договора.
Деньги считаются переданными с момента зачисления их на счет Одаряемого или счет его Законного
представителя.
1.3. Указанная денежная сумма не является предметом займа, залога и не может быть отчуждена по
иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Дарителя:
2.1.1. Даритель вправе отказаться или временно приостановить исполнение настоящего Договора, если
после заключения Договора финансовое состояние Дарителя изменилось настолько, что исполнение
Договора в новых условиях приведет к существенному ухудшению его финансового состояния
2.1.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если выяснится, что
Одаряемый или его Законный представитель предоставил заведомо ложные документы.
2.1.3. Даритель вправе запросить копии любых документов подтверждающих законные права
представителя.
2.2. Права и обязанности Одаряемого:
2.2.1. Отказ Дарителя от исполнения Договора дарения не дает Одаряемому права требовать возмещения убытков.
2.2.2. Принять денежные средства по Передаточному акту.
2.3. Права и обязанности Законного представителя:
2.3.1. Действовать исключительно в интересах Одаряемого. При поступлении стипендии на свой счет немедленно информировать об этом Одаряемого.
2.3.2. Производить снятие денежных средств(стипендии) со своего счета исключительно с согласия
Одаряемого.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем двухсторонних
переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и
конфликты, возникающие в связи с исполнением данного Договора, а так же в случае его нарушения
или расторжения будут разрешаться Арбитражным судом.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента первого поступления средств на счет Одаряемого
или Законного представителя и заканчивается после выполнения принятых на себя обязательств
сторонами в соответствии с условиями договора.

5.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
6.3. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть Договора, а также что
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Договор составлен в двух(трех) экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у
Одаряемого, третий – у Законного представителя.
7. Адреса и подписи сторон:

ДАРИТЕЛЬ:

ОДАРЯЕМЫЙ:

Автономная некоммерческая организация
«Евразийский центр развития образования и
новаторства «Магеллан»
681000 Хабаровский край г.Комсомольск-наАмуре, ул. Пермская д.7- 40
ИНН 2703082787
КПП 270301001
ОГРН 1152700000133

Фамилия_____________________________

Расчетный счет № 40703810908030000008
Даты открытия 25.03.2015
РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18
ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП
272143001,
БИК 040813997, корсчет
30101810508130000997 в ГУ Банка России,
ОКПО 09271019, ОКВЭД 65.12, ОКАТО
08401375000
Директор Центра «Магеллан» Мальков А.В.

Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Паспорт/Свидетельство: серия _______, №
___________, выдан «___»_________ ____ г.
________________________________________
________________________________________
проживает по адресу:
________________________________________
________________________________________
_________________________
(подпись)
ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Паспорт: серия _______, № ___________,
выдан «______»____________ _________ г.
________________________________________
________________________________________
проживает по адресу:
________________________________________
________________________________________

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

Приложение 1
Реквизиты расчетного счета Одаряемого (Законного представителя):
Реквизиты БАНКА

Расчетный счет __________________________
Кор.
счет______________________ в ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
БИК:
КПП:
ИНН:

Фамилия Имя Отчество
Название Банка

Приложение 2

Передаточный акт
Передаточный акт подтверждает факт перевода суммы 1000 рублей на мой
(Одаряемого/Законного представителя) расчетный счет. Дата перевода:
_________________ 20__ года.

__________________________/______________________
Фамилия, Имя
подпись

