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п)rБлиtlнАя оФЕртА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

1. Значение настоящей публичной оферты

1.1. Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением
Двтономной некоммерческой организации ,Щетский развивающий центр
"Оранжевый город" ("Организация"), реквизиты которого указаны в п. 5

Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту
("Благотворитель"), договор пожертвования (",Щоговор") на уставные цели
Ассоциации, на условиях, предусмотренных ниже.

L.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационноЙ
сети Интернет по адресу: https ://оранжевыйгород.рф/ ("Сайт").

1.4. Оферта действует бессрочно. Организаддия вправе отменить Оферту в

любое время без объяснения причин.
1.5. В Оферту моryт быть внесены изменениrI и дополнения, которые

вступают в силу со дня, следующего за днем их р€вмещения на Сайте
Организации.

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не
влечет недействительности всех остzllrьных условий Оферты.

t.7 . Местом р€вмещения Оферты считается город Каryга, Российская
Федерация.

1.8. Соглашаясь с настоящей Офертой, Благотворитель дает,свое согласие
на полr{ение информационных рассылок от Организации, от которых может
отк€tзаться в любой момент путем направления письма Ъа электронный адрес:

orgorod4020 1 0@mail.ru.

2. Существенные условия,.Щоговора

2.|. По настоящему договору Благотворитель передает в качестве

добровольного пожертвования собственные средства любым из ук€ванных в п.

З.2. способов, а ОрганизациrI принимает пожертвование и использует его В

со() гветствии с уставными цеJuIми Организации.
2.2. ПеречисленLiе средств Организац1.4и по настоящей Оферте является

п() i. ертвованием в соответствии со (,,i,i:i i,ьей 582 ГраrкдаrIского кодекса



Российской Федерации. Факт передачи пожертвования свидетельствует о

согласии Благотворителя с условиями Оферты.
2.З. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется

Благотворителем самостоятельно.
2.4. Назначение пожертвования: реализация уставных целеЙ Организации.

3. Порядок закпючения Щоговора

3.1. ,Щоговор закJIючается rтутем акцепта Оферты Благотворителем.
З.2. Оферта может быть акцептована Благотворителем любым из

следующих способов:
З.2.|. путем перечислениrI Благотворителем денежных средств в пользу

Организации платежным порrIением по реквизитам, указанным в п. 5 Оферты,
с ук€ванием "пожертвование на уставную деятельность" либо ООпожертвование

на ре€шизацию Благотворительной программы", в строке: О'назначение платежа",
а также с использованием платежных термин€lлов, пластиковых карт,
электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих
Благотворителю перечислить Организации денежные средства;

З.2.2. путем помещения наJIичных денежных средств (банкнот или монет)
в ящики (короби) для сбора пожертвований, установленные Организацией или
третьими лицами от имени и в интересах Организации в общественных и иных
местах;

З.2.3. путем перечисления БлаготворителеЙ денежных средств в пользу
Организации путем отправки сообщения (SMS) с кодовым словом на ноМеР,

ук€ванный на Сайте Организации;
З.2.4. оформить на Сайте пор)л{ение на реryлярное (ежемесячное)

списание пожертвованиrI с банковской карты.
пору.rение считается оформленным после успешного завершениrI первого

списания с карты с применением 3DS аутентификации в слr{ае, если
0

Благотворитель подкJIючил соответствующую услугу в своем банке ДJuI

обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлаЙн-
платежей, и пол)лении уведомления об успешном списании на электронныЙ
адрес Благотворителя, ук€ванный при оформлении пор)л{ения.

пор1..rение на реryлярное списание действует до момента окончаниrI срока

действия карты владельца или до подачи Благотворителем письменного

уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть
направлено на электронный адрес orgorod4}2}IO@mail.ru не менее чем За 15

к€Lлендарных дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление

должно содержать следующие данные: фамилия и имя, как ук€rзано на карте;
четыре tIоследних цифры карты, с которой осуществляется автоматическое
списани|] средств; электронтtый адрес, на кот,орый Организация отправит
подтвер..liдение о прекращен 14 и реryлярного списi.li Iия;



З .2.5. перечислить пожертвование любыми другими возможныМи
способами.

3.3. Совершение Благотворителем любого из действиЙ, предусмотренных
пунктом 3.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3

статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. .Щатой акцепта Оферты и, соответственно, датоЙ закJIючения.Щоговора

уполномоченными представителями Организации денежных средств иЗ ящика
(короби) для сбора пожертвований.

3.5. Организация обязуется осуществлять все pitзyмHo необходимые
надлежащегодействия для принrIтия пожертвованиf, от БлаготворитеJuI и его

использованиrI.

4. Прочие условия

4.|. Совершая действия, пр€дусмотренные данной Офертой,
Благотворитель подтверждает, что ознакомлен с условиями и тексТоМ

настоящей Оферты, целями деятельности Организации и Положением о

гryбличном сборе шожертвований, осознает значение своих действиЙ, имееТ

полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей
Оферты

4.2. Настоящая Оферта реryлируется 'и толкуется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.3. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в

соответствии с Законом ООО благотворительной деятельности" ОрганизацИя
имеет право использовать часть полrIенных средств для финансироВания
организационных и административных расходов. МаксимаJIьная сумма средств,
используемых для организационных и административных расходовл,
Организаiдии, не может превышать 20 (двадцати) процентоВ оТ СУММы,

расходуемой за финансовый год. .Щанное оцраничение не распространrIется на
оплату труда лиц, rIаствующих в реализации благотвориТеЛЬЦых ПРОГРаММ

Организации.
4.4. Полl^rенное от Благотворителя пожертвование, частично или

полностью не израсходованное согласно нaвначению ПожертвОВаНИЯ,

указанному Благотворителем в платежном пор}п{ении, по причине ЗакрыТия

потребности, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется
Организацией самостоятельно на другие актуu}льные про|раммы.

4.5. Благотворитель имеет право на получение информации об

использовании его пожертвования путем доступа к информации, р€LзмеЩеннОй
на Сайте. Организация публикует на сайте информацию,о своей работе И оТЧеТы

о результатах деятельности.



4.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного
письма) Организация обязана предоставить Благотворителю информациЮ о

сделанных Благотворителем пожертво ваниях.
4.7. Если иное не предусмотрено применимым законодательством,

пожертвование не облагается НДС. Благотворитель юридическое лицо
подтверждает, что Благотворительное пожертвование выплачено им из среДсТВ

чистой прибыли. Благотворитель 
- физическое лицо

социчtльного нzLпогового вычета на сумму
благотворительных пожертвований.

4.8. Все р€вногласия и споры, возникающие
настоящей Оферты, разрешаются путем переговоров.

4.9. Стороны несут ответственность за достоверность информации,
предоставляемой друг другу.

4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

,Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с деЙствУюЩиМ
законодательством Российской Федерации.

4.t|. Настоящая Оферта и .Щоговор реryлируются и подлежат толкованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры,

р€вногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты иlили
,Щоговора или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнениrI,
нарушения, прекращения или недействительности, в слуIае невозможности их

разрешения путем переговоров подлежат разрешению в судебных инстанциrIх
по месту нахождения Организации в соотЬетствии с законодательсТВоМ
Российской Федерации.

5. Реквизиты Организации
Двтономная некоммерческая организация ,.Щетский рЕввивающий ценТр
"Оранжевый город"
Ддрес: 248_010, Калужская область, г. Ка.гlуга, ЛитейнЕuI ул., д. 15, помеЩ. 130

l,тгiн, +ozýoo+iBo
КПП: 402801001
оГРН: ||74027005855
Номер счета пол)лIателя платежа: 407038,1 0800000702396
Номер корр. счета банка полуIателя платежа: 3010'l8'10145250000974
Наименование банка lrолучателя платежа: АО кТинькофф Банк>

БИК: 044525974
https ://оранжевыйгород.рф/
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