ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Воронеж

«___»______________20___ г.

__________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», действующий (-ая) от своего имени, с
одной стороны, а также Воронежский институт высоких технологий – автономная
некоммерческая образовательная организация высшего образования (ВИВТ – АНОО ВО),
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице ректора Львовича Игоря
Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется добровольно и безвозмездно передать Благополучателю в
собственность: денежные средства в размере_______________________________________
(_______________________________________________) рублей (далее по тексту –
Пожертвование), а Благополучатель обязуется принять данное Пожертвование.
1.2. Пожертвование передается Благополучателю на осуществление следующих
общеполезных целей, не противоречащих Уставу последнего:
1.2.1. Функционирование и развитие ВИВТ – АНОО ВО.
1.2.2. Осуществление образовательной деятельности.
1.2.3. Обустройство учебных, учебно-вспомогательных, административных,
хозяйственных и иных помещений ВИВТ – АНОО ВО.
1.2.4. Приобретение предметов хозяйственного назначения.
1.2.5. Иных уставных целей ВИВТ – АНОО ВО.
1.3. Благополучатель принимает Пожертвование с благодарностью.
1.4. На принятие пожертвования Благополучателю не требуется разрешение или согласие
его учредителя.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется внести в кассу Благополучателя или перечислить на
расчетный счет Благополучателя Пожертвование в течение _________ дней с момента
подписания настоящего Договора. При этом в платежном поручении в графе «назначение
платежа» должно быть указано «Добровольное пожертвование на ведение уставной
деятельности».
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования отказаться
от него. Данный отказ должен быть совершен в письменной форме способом,
позволяющим установить дату его получения адресатом. В таком случае настоящий
Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного
отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование в соответствии с целями,
указанными в настоящем Договоре.
2.4. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвования. По письменному запросу Жертвователя Благополучатель обязан
предоставить финансовую, бухгалтерскую и иную документацию, содержащую сведения,
подтверждающие
целевое
использование
Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в целях, указанных в настоящем Договоре,
становится невозможным вследствие изменения обстоятельств, то Пожертвование может
быть использовано Благополучателем с письменного согласия Жертвователя в других
целях.

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента его
подписания обеими Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую
силу,
по
одному
для
каждой
из
Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если
они
совершены
в
письменной
форме и
подписаны
Сторонами.
3.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности
Благополучателя, предоставленная Жертвователю в связи с исполнением настоящего
Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче
третьим лицам без предварительного письменного разрешения Благополучателя.
3.5. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией сам факт
пожертвования, при этом размер пожертвования может являться конфиденциальной
информацией.
3.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
гражданским, налоговым).
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ
Воронежский институт высоких технологий –

(Ф.И.О.
автономная некоммерческая образовательная
полностью)__________________________
организация высшего образования
___________________________________________
паспорт ___________________________________ 394043 г. Воронеж ул. Ленина,73а
выдан (кем,когда) ___________________________ ИНН 3662006761/ КПП366601001
___________________________________________ р/с 40703810513000019090
в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г.
место
Воронежа
регистрации___________________________
___________________________________________ Бик 042007681 к/с 30101810600000000681
контакт.тел. _______________________________
Ректор _________________ Львович И.Я.

____________________/__________________/

