
 

            ДОГОВОР  ДАРЕНИЯ 

 

г. Вологда                                                         «____» ____________ 2013 г. 

 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 

картинная галерея», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Воропанова 

Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин__________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Даритель», действующий на основании своих гражданский прав, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                           

1.Даритель безвозмездно передает в дар Одаряемому принадлежащее ему на праве 

собственности следующее  произведение графики:  

- 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________(далее-дар). 

 

2.Дар, указанный в п. 1 настоящего договора, поступает в музейный фонд Одаряемого. 

 

3. Даритель гарантирует, что передает дар свободным от любых прав третьих лиц, дар не 

обременен залогом и под арестом не состоит. 

 

4. По настоящему договору Даритель  безвозмездно передает  принадлежащее  ему 

исключительное право на дар в полном объеме Одаряемому. Одаряемому передается 

исключительное право использовать дар в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом. За Дарителем сохраняются неотчуждаемые права. Даритель гарантирует: он является 

единственным автором дара; на момент заключения настоящего договора исключительное 

право  на дар не отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным 

лицам; на момент заключения настоящего договора права Дарителя не оспорены в суде или 

иным законным способом. Одаряемый гарантирует: соблюдение законных интересов и 

неотчуждаемых прав Дарителя. В случае предъявления третьими лицами требований 

(претензий, исков) к Одаряемому  относительно нарушения их прав на дар – Даритель 

принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет ответственность по данным 

требованиям (претензиям, искам). 

 

5. Даритель передает дар Одаряемому не позднее 3 календарных дней с даты подписания 

настоящего договора по акту приема-передачи. Даритель передает право собственности, 

исключительное право на дар, риск случайной гибели или случайного повреждения дара с даты 

подписания акта приема-передачи. 

 

6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, должны по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае если 

стороны не придут к  соглашению, то спор передается  на рассмотрение в суд  по месту 

нахождения Одаряемого. 

 



7. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим  

законодательством. 

 

8.   Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

«Даритель» 

 

 

паспорт 

выдан_______________________________ 

                            кем                                                     когда 

 

адрес:_______________________________ 
                  почтовый  индекс и адрес 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

«Одаряемый» 

Бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодская 

областная картинная галерея» 

160000 г. Вологда, Кремлевская пл., д.10 

ИНН 3525022842 КПП 352501001 

Сч. 40601810600093000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской 

области г. Вологда 

л/с 007.20.005.1 в Департаменте финансов 

БИК 041909001 

 

 

________________ В.В.Воропанов 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т 

приема-передачи  к договору дарения от ________2013 г. 

 

 

г. Вологда                                    «___»____________2013 г. 

 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 

картинная галерея», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Воропанова 

Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин, именуемый в дальнейшем «Даритель», действующий на основании своих 

гражданский прав, с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором дарения от ________2013г. Даритель передал, а Одаряемый 

принял: 

- следующее произведение графики:  

  ________________________________________________________________________ 

- исключительное право на вышеуказанное произведение в полном объеме. 

  

 

«Даритель» 

 

 

 

паспорт 

выдан_______________________________ 

                            кем                                                     когда 
 

адрес:_______________________________ 
                  почтовый  индекс и адрес 

 

 

 

 

_______________ 

 

«Одаряемый» 

Бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодская 

областная картинная галерея» 

160000 г. Вологда, Кремлевская пл., д.10 

ИНН 3525022842 КПП 352501001 

Сч. 40601810600093000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской 

области г. Вологда 

л/с 007.20.005.1 в Департаменте финансов 

БИК 041909001 

 

 

________________ В.В.Воропанов 

м.п. 



 


