
ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ. 

г.Валуйки « ___ » __________ 2020 года 

Гражданин  _______________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», действующий на основании паспорта  , 

зарегистрированный по адресу: 

 ______________________________________________________________ с одной стороны, 

и ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Волоховой Валентины Васильевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Благотворитель обязуется безвозмездно передать Учреждению денежные средства 

в 

размере  __________  ( ___________________________________________________________ ) 

рублей ____ копеек в качестве пожертвования. 
1.2 Благотворитель передает Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора. 
1.3 Благотворитель передает денежные средства единовременно и в полном объеме 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Учреждения. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления 

на расчётный счёт Учреждения. 

1.5 Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в 

соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы по 

другому назначению лишь с письменного согласия Благотворителя, либо подлежат возврату в 

срок, указанный в соответствующем требовании Благотворителя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Благотворитель обязуется в течение 3 банковских дней с момента заключения 

настоящего договора передать Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора. 

2.2 Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной 

форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения 

отказа. 

2.3 Благотворитель в праве требовать отмены пожертвования в случае использования 

Учреждением пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, указанными в 

пункте 

1.2 настоящего договора. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 



4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. Срок ответа на претензию - 10 

дней с момента её получения, но не более 20 дней с момента её направления. 

4.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Валуйский индустриальный 
техникум» (ОГАПОУ «ВИТ») 
309996 Белгородская обл., г.Валуйки, ул. 
М.Горького, д.34 Тел. 8 (47236) 3-16-35 
ИНН      3126005073   КПП    312601001 

р/с    40601810914033000001 
 в отделении Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 

 ОГРН 1023102158089 
 

Электронный адрес: valindteh@yandex.ru 

 

Директор ОГАПОУ «ВИТ» 

________________________В.В. Волохова 
 
 

Ф.И.О._________________________________ 
 

 

___________________________________________

Паспорт №__________Серия__________, 

Выданный «__»____________ __________, 

 

(кем выдан) 

Адрес______________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Телефон___________________________________ 
 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с « __»__________  2020 года и действует до 

« __ » _____________ 2020 года. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон настоящего 

договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

7.3 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один 

находится у Благотворителя, второй - в Учреждении. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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