ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора благотворительного пожертвования
1.
Межрегиональная
благотворительная
общественная
организация
«Всенародный Собор», далее именуемая – Организация, в лице президента Асанова
Сергея Игоревича, действующего на основании Устава Организации, предлагает
заключить с любым, кто отзовется, договор благотворительного пожертвования, который
далее именуется - Договор, на условиях настоящего предложения (далее именуется –
Оферта).
2. Понятия и термины, используемые в Оферте, толкуются в соответствии с их
правовым смыслом, содержащимся в Гражданском кодексе РФ (включая ст.ст. 432-443,
ст. 582, далее – ГК РФ), Федеральном законе РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставе
Организации, благотворительных программах Организации, иных нормативных актах
(далее – нормативные акты о благотворительности).
3. Любой, кто получит настоящую Оферту (физическое или юридическое лицо) и
отзовется на нее (далее именуется – Благотворитель), вправе ее принять, при этом,
согласно ГК РФ,
принятие условий Оферты может быть только полным и
безоговорочным.
4. Ответ Благотворителя о принятии им условий Оферты, либо совершение таким
лицом действий по выполнению указанных в Оферте условий Договора - считается
Акцептом настоящей Оферты (далее – Акцепт).
5. Срок, установленный для Акцепта Оферты – от даты опубликования Оферты на
сайте Организации (vsesobor.org, далее – официальный сайт Организации) и до даты ее
отзыва Организацией.
6. Договор благотворительного пожертвования (Договор) признается заключенным
между Организацией и Благотворителем (далее – стороны Договора) в момент получения
Организацией от Благотворителя Акцепта настоящей Оферты в любой форме, включая
совершение Благотворителем действий по выполнению указанных в Оферте условий, как
правило, в момент получения Организацией от Благотворителя объекта Договора,
которым могут быть денежные средства, иное имущество или права.
7. Предметом Договора являются действия Благотворителя по добровольной и
бескорыстной (безвозмездной) передаче в собственность Организации имущества и/или
прав, включая денежные средства, в общеполезных целях (далее именуется –
Пожертвование), при этом конкретные цели Пожертвования могут быть определены
Благотворителем в соответствии с нормативными актами о благотворительности, а
Организация обязана принять Пожертвование и использовать его на определенные
Благотворителем цели в рамках уставной деятельности Организации.
8. Благотворитель вправе оказать благотворительную помощь Организации и в
других формах, при этом передача в собственность Организации имущества или
наделение Организации правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности на льготных условиях, благотворительные выполнение
работ и предоставление услуг для Организации, а также помощь добровольцев, будут
регулироваться другими договорами.
9. Пожертвование имущества может быть обусловлено Благотворителем
использованием этого имущества по определенному назначению, а при отсутствии такого
условия пожертвованное имущество используется Организацией в соответствии с
назначением такого имущества.
10. Благотворитель вправе определить предназначение Пожертвования конкретному
лицу, нуждающемуся в помощи и указанному на официальном сайте Организации (как
правило – больные или нуждающиеся дети), нажатием интерактивной кнопки
«Поддержать», расположенной под именем выбранного Благотворителем нуждающегося.

При этом, в случае получения Организацией на имя нуждающегося человека суммы
денежных средств, которая будет превышать необходимую, Организация вправе
использовать такую положительную разницу по своему выбору: либо на оказание
помощи другим нуждающимся, либо на благотворительные программы Организации,
либо на его уставную деятельность в соответствии с нормативными актами о
благотворительности.
11. Благотворитель вправе самостоятельно определить объект Пожертвования, его
форму и размер, а также порядок его передачи Организации, в том числе любым из
способов, указанных на официальном сайте Организации.
12. При передаче Организации Пожертвования в форме денежных средств, в
назначении платежа Благотворитель указывает: «Благотворительное пожертвование на
уставную деятельность Организации». Если при перечислении сумм Пожертвования
отсутствует техническая возможность в указании назначения платежа и/или достаточной
идентификации Благотворителя, он вправе указать такую информацию другим доступным
ему способом в письменной форме.
13. Ответ Благотворителя на Оферту о согласии заключить Договор на иных
условиях, чем предложено в Оферте, не является Акцептом. Однако, при необходимости и
по инициативе Благотворителя, он вправе обратиться в Организацию для заключения
договора в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой
(например, для подписания договора в форме единого двустороннего документа, либо
посредством последовательного его подписания и отправления по электронной почте и
т.д.).
14. Благотворитель имеет право на получение сведений об использовании своего
Пожертвования путем доступа к информации, размещенной на официальном сайте
Организации, включая его раздел «Им помогли», в котором указывается дата, сумма и
назначение Пожертвования,
либо в иной форме, согласуемой с Организацией
дополнительно.
15. Акцепт Благотворителем Оферты Организации означает также:
- согласие Благотворителя с правом Организации, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку Организацией
персональных данных Благотворителя в соответствии с порядком, установленной
Политикой Организации относительно обработки персональных данных, утвержденной
Организацией и размещенной на ее официальном сайте;
- согласие Благотворителя с правом Организации, в соответствии со ст.10
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», за счет поступающих
Пожертвований распространять информацию (в любых формах, способами и средствами
на усмотрение Организации), для привлечения внимания, формирования и поддержания
интереса, а также продвижения благотворительных программ Организации, его уставной
деятельности, информации о нуждающихся в помощи лицах, при условии
непосредственной связи такой информации о деятельности Организации, направленной на
достижение благотворительных или иных общественно полезных целей.
16. Реквизиты Организации для Пожертвований в форме денежных средств:
Полное наименование получателя платежа: Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Всенародный Собор»;
Сокращенное наименование: МБОО «Всенародный Собор»
ОГРН: 1147799012690, ИНН/КПП: 7702472825/770101001,
Место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 9, стр. 1,
офис 209,
счёт - 40703810400000005918 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА,
БИК 044525745, корр. счёт банка - 30101810345250000745.
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
Организации».

