
Договор о добровольном пожертвовании
(публичная оферта)

г. Москва                                          «21»  июня 2021 года

Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России» в
лице Президента Бычкова Дмитрия Анатольевича,  действующего на основании Устава,
именуемая  в  дальнейшем «Благополучатель»,  настоящим предлагает  юридическим или
физическим  лицам,  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 Российской Федерации.
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  ознакомился  и  согласен  со  всеми  условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на официальном
сайте  Благополучателя  в  сети  Интернет  по  адресу  https://rusclimbing.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 настоящего Договора, 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  расчётный  счёт  Благополучателя,  а
Благополучатель  принимает  пожертвование  и  использует  на  уставные  цели.  Факт
передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
настоящего договора.
2.2. Осуществление  Жертвователем  действий  по  настоящему  Договору  признается
пожертвованием  в  соответствии  со  статьей  582  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.
2.3. Жертвователь  безвозмездно  передает  Благополучателю  денежные  средства  в
размере,  определенном  Жертвователем,  на  выполнение  уставных  целей  и  задач
Благополучателя.
2.4. Жертвователь  самостоятельно  определяет  размер  суммы  добровольного
пожертвования.
2.5. Пожертвование  используется  на  содержание  и  ведение  уставной  деятельности
Благополучателя.

https://rusclimbing.ru/


3. Порядок заключения договора 

3.1. Договор заключается путем акцепта оферты. Оферта может быть акцептована только
путем  перечисления  Жертвователем  денежных  средств  на  банковский  счет
Благополучателя  по  приведенным  в  разделе  6  настоящего  Договора  реквизитам  с
указанием в платежном документе о перечислении денежных средств для акцепта Оферты
в качестве назначения платежа формулировки «пожертвование на содержание и ведение
уставной  деятельности».  Образец  Платежного  документа  размещен  на  Сайте
Благополучателя.
3.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счет Благополучателя. 
3.3. Жертвователь не устанавливает сроки использования пожертвования
3.4. В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  434  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Благополучатель  обязуется  использовать  полученные  от  Жертвователя  по
настоящему  Договору  денежные  средства  строго  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и в рамках уставной деятельности.
4.2. Совершая  пожертвование,  Жертвователь  выражает  свое согласие  и  предоставляет
Благополучателю  право  на  сбор,  обработку  и  хранение  персональных  данных,
используемых им исключительно для исполнения настоящего Договора.
4.3. Благополучатель  вправе  передавать  третьим  лицам  личную  и  контактную
информацию Жертвователя лишь для целей исполнения настоящего Договора, а также по
запросу государственных органов, имеющих полномочия требовать такую информацию.
4.4. Благополучатель  не  несет  перед  Жертвователем  иных  обязательств,  кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
4.5. Совершая  действия,  предусмотренные  настоящей  Офертой,  Жертвователь
подтверждает,  что  ознакомлен  с  условиями  Оферты,  целями  деятельности
Благополучателя,  осознает  значение  своих  действий  и  имеет  полное  право  на  их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.

5. Прочие условия

5.1. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
5.2. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  между  Благополучателем  и
Жертвователем  по  настоящему  Договору,  споры  будут  по  возможности  разрешаться
путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор
должен  быть  передан  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации на рассмотрение в Арбитражном суде по месту нахождения Благополучателя. 

6. Реквизиты

Полное наименование Общероссийская общественная организация 
"Федерация скалолазания России"

Юридический адрес 119992, г.Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8



ОГРН 1037709562420
ИНН 7704203190
КПП 770401001
ОКПО 00066588
Р/СЧЕТ 40703810638180120265
ОКАТО 45286590000
БАНК ПАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225
К/СЧЕТ 30101810400000000225


