ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов детства
«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР», именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице Генерального
директора Манилова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, настоящей
публичной офертой (далее – «Оферта») предлагает заключить с любым дееспособным физическим
лицом гражданином Российской Федерации, которое отзовется на Оферту (далее «Жертвователь»), договор пожертвования (далее - «Договор»), на условиях, предусмотренных
ниже:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
предложение – Оферта является публичной офертой.
1.2. Акцептом (принятием) Оферты является передача Жертвователем денежных средств
Одаряемому на уставные цели Одаряемого в качестве пожертвования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и с условиями, установленными Договором. Акцепт
Оферты должен быть полным и безоговорочным.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Одаряемого — www.solnechnymir.ru (далее — «Сайт»).
1.4. Текст Оферты может быть изменен Одаряемым без предварительного уведомления
Жертвователя/Жертвователей и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Одаряемый вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
остальных условий Оферты.
2. Существенные условия договора пожертвования (Договора)
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Одаряемого.
2.2. Жертвователь самостоятельно определяет сумму пожертвования.
2.3. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Одаряемым Договор вправе только дееспособное
физическое лицо гражданин Российской Федерации.
2.4. Условия Договора определяются Офертой в редакции, действующей на день перечисления
пожертвования.
2.5. Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования,
ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Одаряемого, осознает значение своих
действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия
Оферты.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с
пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным
в письменной форме, путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления им денежных средств
(пожертвования) Одаряемому по банковским реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с
указанием назначения платежа: «Пожертвование», а также с использованием пластиковых карт,
электронных платежных систем и другими способами, позволяющими Жертвователю осуществить
Одаряемому пожертвование денежных средств.

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, будет
являться акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения Договора будет являться дата поступления
пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Одаряемого.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Оферта составлена и действует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Жертвователь в целях реализации Договора предоставляет Одаряемому бессрочное согласие
на обработку предоставленных Жертвователем при осуществлении пожертвования персональных
данных, в том числе (свои фамилию, имя, отчество; адрес, место жительства; адрес электронной
почты; банковские реквизиты; иные данные), а также на обработку персональных данных, включая
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. Реквизиты Одаряемого
Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ
СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.6, корп.5, кв.17
ОГРН 1137799023845
ИНН 7715493124 КПП 771501001
р/с 40703810838040103928 в Московском банке ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Генеральный директор Манилов Андрей Алексеевич

