ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
(публичная оферта)
Внимание! Принимая условия соглашения, Вы подтверждаете добровольный и
безвозмездный характер пожертвования и отказываетесь от права требования
любого вознаграждения.
Настоящий договор является публичным предложением (офертой) Тульской
региональной
общественной организации
содействия
инвалидам детства с
расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна - Мы есть!» в
лице президента Корпачева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава,
именуемой в дальнейшем
«Организация», заключить с любым юридическим или
физическим лицом, именуемым
«Благотворитель»,
Договор о добровольном
пожертвовании на нижеследующих условиях:
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является
осуществление Благотворителем внесение денежных средств любым из способов,
перечисленных в настоящем договоре. Акцепт данного предложения Благотворителем
означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего
Договора о добровольном пожертвовании с организацией.

1.
Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Благотворитель передает Организации в
качестве добровольного
пожертвования
собственные
денежные
средства для
осуществления Организации уставной деятельности, в том числе на реализацию
конкретных программ Организации.
1.2.
Сумма пожертвования определяется Благотворителем самостоятельно.
1.3.
В случае если Благотворитель жертвует денежные средства на конкретную
программу
Организации,
в графе назначение платежа после слов
«Пожертвование
на программу .. » указывается конкретная
программа
Организации. В случае отсутствия в графе назначение платежа название
конкретной программы, Организация направляет использует пожертвование
на ведение уставной деятельности и выбирает конкретную программу по
своему усмотрению.
1.4.
Пожертвование
является
добровольным,
безвозмездным
и
безвозвратным, не являются предметом залога и не может быть отчуждено по иным
основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

2. Заключение Договора
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается
внесение Благотворителем
денежных средств одним из способов указанных в
настоящем параграфе, и является согласием Благотворителя с условиями настоящего
договора (акцептом оферты).
2.2. Благотворитель
следующих способов:

вносит

Организации

- путем перечисления денежных
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2.3. Настоящий договор действует до момента полного выполнения сторонами
принятых на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное
количество раз путем очередного перечисления добровольного
пожертвования
Благотворителем.
3. Права и обязанности сторон.
3. 1. Организация обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему
договору
денежные
средства
в соответствии
с назначением
пожертвования, для осуществления Организации уставной деятельности, в том числе
на реализацию конкретной программы Организации.
3.2. Организация
обязуется вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвования. Организация обеспечивает доступ Благотворителя или
его представителя ко всей документации, связанной с поступлением и реализацией
средств, переданных по настоящему договору.
3.3. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании
пожертвования. Для реализации указанного права Организация может размещать на
своем сайте WWW.аutism71.ГU:
•
информацию о суммах пожертвований, полученных Организацией;
•
отчет о целевом использовании полученных пожертвований.
3.4. Организация не несет перед Благотворителем
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
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4. Прочие условия
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. В случае
невозможности разрешения спора путем пере говоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Организации (в Арбитражном суде городе
Тулы).
4.2.
Текст
настоящего
договора
утвержден
приказом
Президента
ТРООСИДРАСС «Маленькая страна- Мы есть!» Корпачевым Сергеем Васильевичем
от 05 января 2015 и года публикуется на официальном сайте Организации:
ViWW. i:!_lll!sm 711:1!

s. Реквизиты

Организации:

ТРООСИДРАСС «Маленькая страна - Мы есть !»
300028, г. Тула, ул.Болдина,112б
К. теЛ.8-4872- 21-23-70
ИНН 7106068040 КПП 710601001
ОГРН 1087100000228
Тульское отделение N2 8604 ПАО Сбербанка

р/с 40703810366000000130
к/с 301О 18103000000006.~0
~~
БИК 047003608
ОКВЭД 9
Назначен
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