Договор № 1-Оф
о пожертвовании денежных средств

г. Самара

«01» сентября 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская центральная хоровая школа», в дальнейшем именуемое «Школа», в лице
директора Фомичевой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава,
публикует настоящий Договор о пожертвовании денежных средств (далее Договор), являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес
физических и юридических лиц в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
РФ.
Факт поступления денежных средств на банковский счет Школы, указанный
в Договоре, является полным и безусловным принятием (акцептом) условий
настоящей публичной оферты:
1. Жертвователь, в целях содействия Школе в достижении целей и задач,
предусмотренных Уставом Школы, оказывает добровольное пожертвование в форме
бескорыстной передачи в собственность Школы денежных средств — в сумме,
указанной им в платежном документе перевода денежных средств на счет Школы, с
обязательным указанием в строке «назначение платежа»: «на ведение уставной
деятельности ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа». Школа обязуется
принять добровольное пожертвование и использовать его строго по целевому
назначению в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного
пожертвования Школой.
3. Средства, предоставляемые по настоящему Договору в сумме, определенной
согласно п.1 настоящего Договора, должны расходоваться в соответствии с
уставными целями Школы и Положением о порядке формирования и использования
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.
4. Школа обязана вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
5. По требованию Жертвователя Школа может предоставить документы,
подтверждающие расходование добровольного пожертвования.
6. Школа обязуется использовать по целевому назначению добровольное
пожертвование, полученное по настоящему Договору.
7. Жертвователь
вправе
проверять
использование
добровольного
пожертвования в соответствии с целями настоящего Договора.
8. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в
связи с ними, разрешаются путем ведения переговоров между Сторонами.
9. В случае недостижения компромисса и невозможности разрешения споров
или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с
законодательством РФ.

10. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован
Школой на сайте www.chorshool.ru как публичная оферта в соответствии со ст. 437
Гражданского Кодекса РФ.
11. Оферта является бессрочной. Школа вправе отменить Оферту в любое время
без указания причин.
12. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до
момента полного выполнения своих обязательств Школой в соответствии с
условиями Договора.
13.
Датой акцепта оферты и, соответственно, датой заключения Договора,
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Школы.
14. Реквизиты Школы:
МУФ Самарской области (ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа», л/с
613.01.013.0)
Расчетный счет: 40601810036013000002 в Отделении Самара
БИК: 043601001
ИНН: 6315801661 КПП: 631501001
КБК00000000000000000180
Тип средств 04.01.04

