ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДОГОВОРА О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
Региональная общественная организация «Московская абхазская диаспора» ОГРН 1127799004365, в
лице председателя правления Агрба Беслана Родионовича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Организация», 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 Организации в качестве добровольного пожертвования на уставную
деятельность или на другие благотворительные цели. 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
Организации - https://abkhazmoscow.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Организацией без предварительного уведомления,
изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Организация 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.
1.8. Организация вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным образом,
нежели это предусмотрено разделом 3 Оферты. В этом случае значение и применение Оферты
определяется условиями таких договоров.
1.9. Организация готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе
обратиться к Организации.
2. Предмет договора.
2.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь в качестве добровольного
пожертвования перечисляет денежные средства на расчетный счет Организации.
2.2. Организация принимает пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи
пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего
договора.
2.2. Оферта может быть акцептирована Жертвователем любым из следующих пунктов:
2.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Организации платежным
поручением по реквизитам Организации, а также с использованием платежных терминалов,
пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих
Жертвователю перечислить Организации денежные средства;
2.3 Жертвователь самостоятельно и безвозмездно передает денежные средства на осуществление
благотворительных Программ Организации.
3. Внесение пожертвования.
3.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Организации любым
способом, указанным на сайте Организации, а также иным способом, предусмотренным настоящим
Договором.
3.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Организации, в
том числе и через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя; воспользоваться системой
электронных платежей.

3.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в рамках проектов Фонда свидетельствует
о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.
3.2.2.
Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает
определение «Назначения платежа», Жертвователь указывает: пожертвование на уставную
деятельность.
3.2.3.
При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Жертвователь может указать свои контакты: адрес электронной почты, телефонный номер.
3.3. Отправляя пожертвование, Жертвователь соглашается на получение информационных и
отчетных сообщений от Организации на указанный пользователем телефон, по средствам е-mail
рассылки, рассылки посредством информационно-коммуникационных сервисов. Отменить данное
соглашение Жертвователь может письмом в произвольной форме, направленной на почту
Организации: info@abkhazmoscow.ru.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
4.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, указав
соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. Список программ и сведения о
нуждающихся публикуются на сайте https://abkhazmoscow.ru/.
4.3. Жертвователь дает Организации согласие на обработку предоставленных при осуществлении
добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес электронной почты, банковские
реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с Организацией), 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 Организация 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.
4.4. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для
реализации указанного права Организация размещает на сайте https://abkhazmoscow.ru/
•
информацию о суммах пожертвований, в том числе о суммах, полученных для оказания помощи
каждому конкретному человеку;
•
отчет о целевом использовании полученных пожертвований;
•
отчет об использовании пожертвований в случае перемены лица, на помощь которому
направляется пожертвование;
•
по запросу Жертвователя Организация готова подтвердить целевое использование полученных
пожертвований, предоставить информацию об оказании помощи благополучателю и ее результатов.
4.5. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
5. Прочие условия.
5.1. Согласно ст. 1109 ГК РФ денежные средства и иное имущество, переданное в целях
благотворительного пожертвования, не подлежат возврату.
5.2. 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 Организации.

6. Реквизиты Организации.
РОО «Московская абхазская диаспора»
ИНН 7729450949
ОГРН 1127799004365
Юридический адрес:
119285, Москва, ул. 2-й Сетуньский пр-д 13 корп.2
Фактический адрес:
121170 Москва, ул. Поклонная 3, вход е4, 5 эт.
Расчетный счет № 40703810238000018718
Банк ПАО Сбербанк РФ
БИК 044525225
Cайт: https://abkhazmoscow.ru/
е-mail: info@abkhazmoscow.ru
Тел 8 916 620 07 23

Председатель правления

Агрба Б.Р.

