Договор публичной оферты о добровольном пожертвовании
(Пользовательское соглашение)
Утвержден
Приходским советом
«Прихода храма прп. Алексия человека Божия в Красном селе г. Москвы»
г. Москва

«12» мая 2020 г.
ДОГОВОР
публичной оферты о добровольном пожертвовании

Местная религиозная организация Православный приход храма святого
преподобного Алексия человека Божия в Красном селе г. Москвы Московской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице настоятеля протоиерея
Привалова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим лицам
или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих
условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем
денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного
пожертвования на Уставную деятельность Благополучателя. Акцепт настоящей оферты
Жертвователем означает, что последний, полностью дееспособное физическое лицо или
юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о
добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном
сайте Благополучателя - www.st-alexis.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных
условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на Уставные цели. Факт передачи
пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего
договора.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере,
определенном Жертвователем, на осуществление Благополучателем своей Уставной
деятельности.
2.4. Жертвователь может получить информацию о характере и размере необходимой
помощи конкретным людям, включенным в Благотворительную программу на сайте
www.st-alexis.ru, а также на ресурсах партнеров Благополучателя.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Благополучатель ведет просветительскую деятельность. Благополучатель не ведет
коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли. Бухгалтерская
отчетность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку. Благополучатель
публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на
сайте www.st-alexis.ru и в других открытых источниках.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет
Благополучателя любым платежным методом, указанным на сайте www.st-alexis.ru на
условиях настоящего Договора.
4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам
Благополучателя, в том числе и через личный кабинет на интернет-сайте банка
Жертвователя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с
кредитной карты VISA, MasterCard или МИР (подробности на www.st-alexis.ru).
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, свидетельствует о
полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.
4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает
определение «Назначения платежа», Жертвователь по своему выбору указывает:
• Пожертвование на Уставные нужды. НДС не облагается;
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты.
4.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ
и в рамках уставной деятельности.
5.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи,
указав соответствующее Назначение платежа при переводе пожертвования. Актуальный
список проектов и имена нуждающихся публикуются на сайте www.st-alexis.ru.
5.3. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения,
направляются на достижение уставных целей Благополучателя (оказание помощи
нуждающимся, расходы на административно-управленческие нужды Благополучателя в
соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»).
5.4. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных
(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том
числе третьим лицам (на основании договора с Благополучателем), для целей исполнения
настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя без его
письменного согласия.
Исключением являются требования данной информации государственными
органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
5.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании
пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает эту
информацию на сайте www.st-alexis.ru.
5.6. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения Благополучателя.
7. Реквизиты
Местная религиозная организация Православный приход храма святого апостола Иакова
Заведеева в Казенной слободе гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
ОГРН 1067799014931; ИНН 7708235605; КПП 770801001
ОКПО 95142553; ОКВЭД 91.31
Юридический адрес: 107140, г. Москва, 2-й Красносельский пер. 3, стр. 1
Тел: +7 (499) 264-5816
р/с 40703.810.8.38000001536
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101.810.4.00000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: Пожертвование на уставные нужды. НДС не облагается
Настоятель: протоиерей Привалов Валерий Анатольевич

