ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о заключении договора на благотворительное пожертвование
БФ «Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря»
Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является официальным предложением
Благотворительного фонда «Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря», именуемого в
дальнейшем «Благополучатель» или «Фонд», в лице Президента Негрецкулова Валентина Олеговича,
действующего на основании Устава, заключить с физическим или юридическим лицом, который отзовется
на Оферту, договор пожертвования денежных средств (далее – «Договор»).
1. ОФЕРТА
1.1. Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
предложением Благополучателя заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор
благотворительного пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Настоящая Оферта вступает в силу со дня ее публикации на официальном сайте Благополучателя:
георгиевский-монастырь.рф. (далее по тексту – «Сайт»). Условия Оферты также могут быть
опубликованы и в других средствах массовой информации.
1.3. Условия настоящей оферты могут быть изменены Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днем их размещения на Cайте, а также других
средствах массовой информации.
1.4. Настоящая Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Cайте
и в других средствах массовой информации извещения об отмене Оферты.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор благотворительного пожертвования на условиях, указанных в
настоящей Оферте (далее по тексту – «Благотворитель»), совершает акцепт настоящей Оферты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя через веб-интерфейс на Сайте
Фонда или иным способом, указанным на Cайте (далее по тексту– «Акцепт Оферты»).
2.2. Акцепт Оферты означает, что Благотворитель ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей
Оферты, а также предварительно ознакомился с Уставом Фонда. Принимая условия Оферты,
Благотворитель подтверждает добровольный, безвозмездный характер благотворительного
пожертвования и отсутствие обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии
у него возможности участвовать в определении условий Договора.
2.3. Датой Акцепта Оферты является дата поступления средств благотворительного пожертвования на
расчетный счет Благополучателя.
2.4. По письменному требованию Благотворителя Фонд может оформить бумажный экземпляр договора
благотворительного пожертвования с подписями Сторон. Письменным требованием Благотворителя
считается доставка по месту нахождения Фонда подписанной Благотворителем печатной версии
договора благотворительного пожертвования, содержащей все необходимые данные о Благотворителе
(ФИО, паспортные данные, а также контактный телефон, ИНН при наличии).
2.5. В результате Акцепта Оферты Благополучатель и Благотворитель, совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», заключают договор благотворительного пожертвования (далее по тексту
– «Договор»), на изложенных ниже условиях.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Благотворитель по настоящему Договору безвозмездно передает Благополучателю в качестве
добровольного благотворительного пожертвования денежные средства в размере, определенном
Благотворителем самостоятельно без согласования с Благополучателем (далее по тексту –
«Пожертвование»), а Благополучатель принимает Пожертвование и использует его для
осуществления уставной деятельности, в том числе на реализацию Благотворительной программы
«Возрождение Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря». Местом
заключения Договора является место нахождения Фонда.
3.2. Пожертвование используется Благополучателем в общеполезных целях в соответствии с Уставом Фонда
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в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Сумма Пожертвования по Договору перечисляется одним платежом. При этом такой платеж может
быть:
⎯ разовым;
⎯ регулярным (посредством оформления на Cайте поручения на регулярное (ежемесячное)
списание Пожертвования. При этом каждый регулярный платеж, осуществляемый в рамках
ежемесячного списания, для целей настоящего Договора определяется как отдельное
самостоятельное Пожертвование.
Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия карты владельца или до
отмены регулярного пожертвования посредством платформы my.cloudpayments.ru, интегрированной в
веб-интерфейс Cайта.
Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования предполагает указание
назначения платежа, Благотворитель указывает следующее назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на уставную деятельность».
Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.
Передача Пожертвования по настоящему Договору осуществляется в рамках благотворительной
деятельности по смыслу Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Благополучатель обязуется использовать Пожертвование строго в соответствии с назначением,
указанным в пункте 3.1. настоящей Оферты.
4.2. Благополучатель обязуется использовать Пожертвование в течение 3 (трех) лет с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
4.3. Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю отчет об использовании Пожертвования в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Благотворителя письменного запроса указанного
отчета.
4.4. Благотворитель вправе запросить и получить информацию о характере и размере необходимой помощи
на конкретные цели, а также по благотворительным программам Благополучателя.
4.5. Благотворитель гарантирует, что получение денежных средств и иного имущества в текущем году от
иностранных источников (иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц)
не осуществлялось. В случае возникновения указанных обстоятельств Благотворитель обязуется
направить уведомление в адрес Благополучателя заказным письмом в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
4.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме тех, которые указаны в
настоящей Оферте и установлены действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Условия Договора, а также информация о факте его заключения не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Сторонами для своих целей и по своему усмотрению.
5.2. В случае предоставления персональных данных Благотворитель для целей исполнения Договора дает
Благополучателю согласие на обработку предоставленных в связи с заключением Договора
персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, гражданство, пол, дату рождения, место
рождения, сведения о месте регистрации и проживании, паспортные данные, номер телефона, адрес
электронной почты и иной другой информации, предоставляемой Благотворителем.
5.3. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе
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трансграничную), распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Благополучатель вправе в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения Договора и
осуществления благотворительной деятельности персональные данные третьим лицам.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях персональные данные
Благотворителя могут быть предоставлены государственным органам и органам местного
самоуправления.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не отзовет его
путем направления соответствующего заявления Благополучателю.
Фонд вправе размещать в публичном доступе информацию о суммах полученных пожертвований, с
указанием данных Благотворителя. Размещаемые в публичном доступе данные Благотворителяфизического лица не должны давать возможность для однозначной идентификации персональных
данных третьим лицам. Благотворитель имеет право попросить Фонд указать его пожертвование как
анонимное, в этом случае он направляет в Фонд письменное обращение.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Благотворителем и заканчивается после исполнения
принятых Сторонами на себя обязательств.
6.2. Стороны не несут друг перед другом иных обязательств, кроме обязательств, указанных в Договоре.
6.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров, такие споры могут быть переданы на разрешение в судебных инстанциях по
юридическому адресу Благополучателя.
6.4. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий Оферты.
6.5. Настоящая Оферта и Договор регулируются и толкуются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Наименование:
Благотворительный Фонд «Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря»
ИНН: 2308269368
КПП: 230801001
Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/счет: 40703810426020000158
БИК: 046015207
Кор. счёт: 30101810500000000207
Адрес места нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 186/1, оф.408
Адрес электронной почты: info@георгиевский-монастырь.рф
Президент

/ Негрецкулов В.О.
М.П.

