ДОГОВОР
О пожертвовании
(публичная оферта)
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ в соответствии с п. 2 ст.437 ГК РФ является официальным
предложением (публичной офертой) (далее - «Оферта») Местной религиозной
организации
Евангельских
Христиан-баптистов
«Преображение»
(далее
«Жертвополучатель»), в лице Администратора Заболотного Артема Валериевича,
действующего на основании Устава, заключить с дееспособным физическим или
юридическим лицом (далее - «Жертвователь»), принимающим указанные в настоящей
Оферте условия Договора о пожертвовании.
1.2. Акцептом настоящей оферты признается перечисление Жертвователем
денежных средств на расчётный счет Жертвополучателя в качестве пожертвования на
уставную деятельность Жертвополучателя. Акцепт данного предложения
Жертвователем равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Оферте, и означает, что Жертвователь ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о пожертвовании.
1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты
Жертвополучатель предлагает Жертвователю отказаться от совершения действий,
предусмотренных настоящей Офертой.
1.5.Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем её публикации на сайте
Жертвополучателя, (далее - Сайт) и является бессрочной.
1.6.Жертвополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Текст настоящей Оферты в любое время может быть изменен
Жертвополучателем без предварительного уведомления и действует со дня,
следующего за днём его размещения на Сайте.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве пожертвования перечисляет
собственные денежные средства в размере, определенном Жертвователем
самостоятельно на счёт Жертвополучателя любым из способов, предложенных
Жертвополучателем на Сайте.
3. Деятельность Жертвополучателя
3.1. Задачами и основными формами деятельности для достижения уставных целей
Жертвополучателя являются:
- поддержание и укрепление догматического и духовного единства и братского
общения верующих евангельских христиан-баптистов;
- воспитание верующих в чистоте евангельского учения;
- создание и развитие системы подготовки служителей, системы образования,
миссионерской, благотворительной, издательской деятельности и их
материальной базы;
- создание духовных программ, проведение конференций и семинаров;
- организация сбора пожертвований на проведение благотворительных
программ/проектов, связанных с распространением христианского вероучения.

4. Условия осуществления пожертвования
4.1.Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы пожертвования, его
назначение и перечисляет его Жертвополучателю любым из способов, предложенных
Жертвополучателем на Сайте.
4.2.Жертвователь имеет право выбрать благотворительный проект/программу для
оказания помощи, указав соответствующее назначение платежа при переводе
пожертвования. Список благотворительных проектов/программ публикуется на
Сайте.
4.3. При получении пожертвования с указанием назначения платежа,
Жертвополучатель
направляет
пожертвование
на
конкретный
благотворительный проект/программу в Соответствии с назначением платежа.
4.4. В
случае
завершения
благотворительной
программы/проекта
Жертвополучатель
имеет
право
использовать
оставшиеся
или
вновь
поступившие на реализацию проекта/программы пожертвования на уставные
цели Жертвополучателя. При этом Жертвополучатель размещает уведомление
для Жертвователя об использовании излишне собранных денежных средств на
Сайте.
4.5. Жертвователь, в случае несогласия с переменой цели пожертвования имеет
право в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после публикации
сообщения в соответствии с п. 4.4. потребовать возврата пожертвования путем
направления в адрес Жертвополучателя соответствующего уведомления.
4.6. При получении пожертвования без указания конкретного назначения.
Жертвополучатель имеет право использовать данное пожертвование на
уставные цели.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Жертвополучатель обязуется использовать полученное от Жертвователя по
настоящему Договору пожертвование в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В целях исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору
Жертвователь дает свое согласие Жертвополучателю на сбор, обработку,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, пользование, блокирование,
уничтожение его персональных лонных а, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, передачу данных третьим лицам.
5.3.Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи
Жертвователем по адресу местонахождения Жертвополучателя письменного
уведомления.
5.4. По письменному запросу Жертвователя Жертвополучатель обязан предоставить
Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях,
предоставить отчет о целевом использовании полученного пожертвования, а так же
иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Жертвополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6.

Прочие условия

6.1. Датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Жертвополучателя. указанный в разделе 7.

6.2. Местом заключения Договора считается город Самара. Российская Федерация. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
6.3. Споры и разногласия между Жертвователем и Жертвополучателем по
настоящему Договору, стороны будут решать путем переговоров, В случае
невозможности разрешения спора и разногласия путем переговоров, в соответствии с
действующим законодательством РФ споры и разногласия будут решаться н судебных
инстанциях по месту нахождения Жертвополучателя.
7. Сведения о Жертвополучателе
Местная
религиозная
организация
Евангельских
"Преображение"
ИНН 6318035366
КПП 631801001
ОГРН/ОГРНИП 1186313043322
Расчётный счёт 40703.810.6.54400001897
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.2.00000000607
443023, г. Самара, ул. Перекопская, 30
тел. (846)2628909, тел/факс (846)2629093
legereshop@yandex.ru
cbtsamara@gmail.com

христиан-баптистов

