ДОГОВОР
на оказание добровольного пожертвования
г. Красноярск
«_____» ___________ 201_г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице______________________________________
___________________, действующего на основании_________________________________
_______________________________, с одной стороны, и краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой Дворец пионеров», именуемое в дальнейшем Красноярский краевой Дворец
пионеров, в лице директора Рады Андреевны Мандрик, действующий на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Инвестор осуществляет безвозмездное финансирование Красноярского краевого
Дворца пионеров путем перечисления суммы добровольных пожертвований
на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом.
2. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Сумма
добровольных
пожертвований,
направленных
Инвестором
на осуществление уставной деятельности Красноярского краевого Дворца пионеров,
составляет ___________ (_______________________________________________________)
рублей ________ копеек, НДС не облагается и перечисляется на расчетный счет
Красноярского краевого Дворца пионеров.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Инвестор обязуется в течение двадцати банковских дней после подписания
Договора перечислить сумму добровольных пожертвований на расчетный счет
Красноярского краевого Дворца пионеров, указанный в настоящем Договоре.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.
4.2. Изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую силу по одному для каждой из Сторон.
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
5.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Красноярский краевой Дворец пионеров
«Инвестор»

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции
СССР, 1
Тел. 8(391)212-22-26
ИНН/КПП 2466067741/246601001
Минфин края в банке Отделение Красноярск г.
Красноярск
Адрес банка: 660049, г. Красноярск, ул.
Дубровинского,70
ИНН/КПП банка: 7702235133/246645006
БИК 040407001
р/сч 40601810804073000001
л/с 75192А02801
Пожертвование: отраслевой код
07550000000000000180
Директор
______________________________Р.А. Мандрик
М.П.

