Фонд
"ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ М ИТРОПО ЛИТ Л АНТОН ИЯ СУРОЖСКОГО''

flоговор пожертвования
(публичная оферта)

L.

Общие положения.

1.1,

НастоящиЙ документ в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса
РОсСийской Федерации является официальным предложением (публичной офертой),
ДаЛее такЖе кОферта>, Фонда <flyxoBHoe наследие Митрополита Антония Сурожского>
(далее кБлагополучатель>), в лице президента Садовниковой Елены Юрьевны,
деЙСтвУющеЙ на основании Устава заключить с дееспособным

юридическим лицом (далее

физическим или

кБлаготворитель>), безусловно принимающим
указанные в настоящей Оферте условия flоговора пожертвования,

t,2,

Акцептом настоящей оферты признается перечисление Благотворителем

денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве пожертвования (в
значении, соответствующем Статье 582 ГК РФ) на программы, проекты, уставную

деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем
равносилен 3аключению договора на условиях, изложенных в Оферте и означает, что
последниЙ ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего .Щоговора
пожертвования.

1,з. Принимая условия
добровол ьн ы й и безвозмездн

настоящеЙ Оферты, Благотворитель подтверждает
ы

й хара ктер пожертвов ания,

t.4. В случае несогласия или

непонимания условий настоящей Оферты
БлагополУчателЬ премагает БлаготвОрителЮ отказатьсЯ от совершения действий,
предусмотренных настоящей Офертой.

1.5.

Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайте
Бл агополУч ателя https://antsur.ru (www.antsur.ru) (дал ее также "Са йт" и я вляется
)
бессрочной.

1.6,

Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.

t.7.

НедействИтельностЬ одного или нескольких условий Оферты
недействительности всех остальных условий Оферты.

1.8.

Текст настоящей Оферты

в любое время может

Благополучателем без предварительного уведомления
днём его размещения на Сайте.

И

быть

не

влечет

изменен

действует со дня, следующего за

2.

Предметдоговора

2.].. По настоящему договору Благотворитель в качестве пожертвования перечисляет

ые денежные средства в размере, определен ном Бл аготворителем
самостоятельно на счёт Благополучателя любым из способов, предложенных

собствен

н

Благополучателем на Сайте.

3.

,Щеятельность Благополучателя

основные направления деятельности Благополучателя перечислены в Уставе
Благополучателя, размещенном на Сайте.

3.1". L{ели и

4.

Условия осуществления пожертвований

4.L.

Благотворитель самостоятельно определяет размер сумму пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым из способов, предложенных Благополучателем

на Сайте.

4.2.

При получении пожертвования Благополучатель использует пожертвование в

соответствии с его назначением/ а именно на уставную деятельность Благополучателя.

5.

Права и обязанности сторон

5.]. Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя по

настоящему договору пожертвование в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2.

Благотворитель даёт свое согласие на обработку Благополучателем его
персональных данных, предоставленных Благотворителем при осуществлении

добровольного пожертвования,

в

том числе, на их сбор, систематизацию, накопление,

хранение/ }rгочнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение и распространение третьим лицам, (при
наличии надлежаще заключенного между Благополучателем и такими третьими лицами

исполнения взаимных обязательств по настоящему договору, а
так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. ,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент пугем подачи

договора)

в целях

Бла готворителем по адресу местонахожден ия Бл агополучателя

п

исьменного

уведомления.

5.3.

По письменному запросу Благотворителя, Благополучатель обязан предоставить

Благотворителю информацию

о

сделанных Благотворителем пожертвованиях,

предоставить отчет о целевом использовании полученного пожертвования, а так же иную
и нформа ци ю, п редусмотренную действующим за конодател ьством Росси йской

Федерации,

