
ДОГОВОР 

на бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях)  

выполнение работ и предоставление услуг №______ 

 

 

г.____________________                                                   «___»____________ 20___г. 

 

______________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице 

________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании _______________________________________________, 
(Устава, Положения или доверенности) 

с одной стороны и  ______________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем   «Жертвователь», в лице ___________________________ 

_______________________________________________________, действующий на  
                                   (должность, Ф.И.О.) 

основании ______________________________________________, с другой стороны,  
                             (Устава, Положения или доверенности) 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется в интересах Благополучателя на безвозмездных или на 

льготных условиях выполнить следующие работы (оказать 

услуги)_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

1.2 Жертвователь выполняет данное ему поручение самостоятельно, согласовывая 

сроки проведения работ с Благополучателем. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь обязуется: 

• Выполнить работу (оказать услуги), указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора, лично, без привлечения третьих лиц; 

• Жертвователь поручения в срок с момента заключения настоящего Договора 

 «___»________ 20___г. и по «___»__________20___г. включительно; 

• При завершении работы до окончания срока, работа считается выполненной 

после сдачи работы по акту приемки выполненных работ. Дата утверждения 

акта приемки выполненных работ является окончанием срока действия 

договора.  

Акт приемки выполненных работ составляется в 2-х экземплярах, по одному 

экземпляру каждой из сторон договора. 

2.2. Благополучатель обязуется: 

• Оказывать Жертвователю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Жертвователю всю необходимую 



информацию и документацию, относящиеся к деятельности оказываемых 

услуг. 

• Принять работу по акту приемки выполненных работ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Споры Сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по 

настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой. 

5.4. Приложение: 

5.4.1. Акт приемки выполненных работ. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

Жертвователь:                                                           Благополучатель: 

_________________________                           ____________________________ 

_________________________                           ____________________________ 

_________________________                           ____________________________ 

_________________________                           ____________________________ 

 

_________/________________                         _________/___________________ 

(подпись)                (Ф.И.О)                                              (подпись)               (Ф.И.О) 

 

 

МП 

 

 


