Публичная оферта о заключении договора добровольного пожертвования

Региональная общественная организация «Независимый благотворительный центр
помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», в лице Исполнительного директора
Замотаевой Надежды Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Благополучатель»,
предлагает физическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном
пожертвовании и сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. Принимая условия данной Оферты Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения её на сайте Благополучателя —
www.sisters-help.ru.
1.4. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время путём удаления её со
страницы своего сайта www.sisters-help.ru.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
2. Существенные условия Договора о добровольном пожертвовании:
2.1. Пожертвование используется Благополучаетелем для осуществления уставной
деятельности и для нужд Благополучателя.
2.2. Сумма пожертвования определяется Благотворителем.
3. Порядок заключения Договора о добровольном пожертвования:
3.1. Договор о добровольном пожертвовании считается заключённым в письменной
форме с даты акцепта Оферты Благотворителем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Благотворителем денежных
средств в пользу Благополучателя любым платёжным методом, указанным на сайте
sisters-help.ru, donate.sisters-help.ru и других поддоменах sisters-help.ru, в том числе платёжным
поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «Назначение
платежа»: «Добровольное пожертвование на осуществление уставной деятельности и нужды
организации».
3.3. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения Договора о добровольном пожертвовании
является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Благотворителя на
расчётный счет Благополучателя. Местом заключения Договора о добровольном
пожертвовании считается город Москва (Российская Федерация).

3.5. Выполнение Благотворителем действий в соответствии с п. 3.2. Оферты является
добровольным пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Благотворитель
подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Благополучателя
пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение,
полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим
российском законодательством.
5. Подпись и реквизиты Благополучателя:
Региональная общественная организация «Независимый благотворительный центр
помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры»
ОГРН: 1027739641995
ИНН/КПП: 7717152761/771701001
Адрес места нахождения: 129594, г. Москва, ул. Марьиной рощи 3-я, 4-120
Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта: 40703810838090105329
Банк: ПАО Сбербанк
БИК банка: 044525225
Номер корреспондентского счёта банка: 30101810400000000225

Исполнительный директор
Замотаева Надежда Александровна

