ДОГОВОР
ЦЕЛЕВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Казань								 «____» _________20___ г.

__________________________________________________________, именуемый(-ое,-ая) в дальнейшем «Благодатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В целях осуществления уставной деятельности федерального государственного автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» __________________________________________________________________
(указать, в каких целях передается имущество (денежные средства)
Благодатель безвозмездно передает в адрес Благополучателя имущество, включая денежные средства, в размере ____________________________________________________________________
(указать сумму в цифрах и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОДАТЕЛЯ

2.1. Благодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, передать имущество, в том числе перечислить денежные средства, на указанный в договоре счет Благополучателя.
2.2. Благодатель имеет право проведения проверок целевого расходования средств целевого поступления через полномочных представителей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ

3.1. Благодатель ставит условие, а Благополучатель принимает на себя обязательство использования имущества, в том числе денежных средств, в целях, оговоренных в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию имущества, в том числе денежных средств, в отношении которых Благодателем установлены определенные цели.
3.3. Благополучатель обязан представить Благодателю отчет об использовании имущества и денежных средств в целях, обусловленных настоящим договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Благодетеля.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, посредством переговоров. В случае недостижения согласия, все споры разрешаются в установленном законодательством порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение назначения использования переданных денежных средств и имущества допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению, и Благодатель соглашается на использование имущества и денежных средств по другому назначению либо в других условиях.
6.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия друг друга.
6.3. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
6.4. Подписывая настоящий Договор, Благодатель дает согласие Благополучателю на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Благополучателю в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной форме. Пункт 6.4. Договора применяется, если Благодателем является физическое лицо.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Благодатель:
















________________/________________/
М.П.
Благополучатель:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»


420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603  Отделение «Банк Татарстан» № 8610
г. Казань БИК 049205603




________________/________________/
М.П.




