Договор о добровольном пожертвовании
(публичная оферта)
г. Санкт-Петербург

Утвержден
Протоколом Собрания Совета Церкви
Местная религиозная организация
Церковь евангельских христиан
«Твердое основание», г. Санкт-Петербург
от « 14» января 2017г.

Местная религиозная организация церковь евангельских христиан «Твердое основание», г. СанктПетербург, в лице пастора церкви Цыс Елены Викторовны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», 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 427
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем денежных
средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Благополучателя. Акцепт Настоящей оферты Жертвователем означает, что
последний является полностью дееспособным физическим лицом или юридическим лицом,
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 сайте http://cbtcrussia.ru/
именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления. Изменения действуют со дня следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель 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. Местом размещения Оферты считается город Санкт-Петербург, Российская Федерация.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет
собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель
принимает пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи пожертвования
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере,
определенном Жертвователем, на осуществление Благополучателем его уставной деятельности.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Благополучатель ведет широкий спектр проектов, просветительскую деятельность,
направленную на содействие распространению и продвижению проповеди Евангелия Господа
Иисуса Христа, совместного вероисповедания и распространения вероучения христиан веры
евангельской и развитию гражданского общества, сохранению моральных и семейных
ценностей. Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечение прибыли.
Благополучатель публикует информацию о своей работе целях и задачах мероприятиях на сайте
и в других открытых источниках.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Благополучателя любым
платежным методом, указанным на сайте на условиях настоящего Договора, а также путем
помещения денежных средств (банкнот или монет) в ящики (боксы) для сбора пожертвований,
установленные Благополучателем или третьими лицами от имени и в интересах Благополучателя
в общественных местах; передача пожертвования в натуральном виде.
4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам
Благополучателя, в том числе и на интернет сайте банка Жертвователя; воспользоваться
системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной
наличностью (подробности на сайте); путем помещения денежных средств (банкнот или монет) в
ящики (боксы) для сбора пожертвований, установленные Благополучателем или третьими
лицами от имени и в Благополучателя в общественных местах; передача пожертвования в
натуральном виде.
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя свидетельствует о полном
согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает определение
«Назначения платежа», то Жертвователю необходимо указать «Пожертвование на уставную
деятельность».
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь
указывает свои контакты: ФИО, адрес электронной почты (Email), телефон.
4.2.4. Датой акцепта Оферты и , соответственно датой заключения Договора, является дата
поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя, либо в
соответствующих случаях на счет Благополучателя в платежной системе, а также дата выемки
уполномоченными представителями Благополучателя денежных средств из ящика (короба,
ведра и т.п.) для сбора пожертвований, установленные Благополучателем или третьими лицами
от имени и в интересах Благополучателя в общественных местах, а также передача
пожертвования в натуральном виде.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по-настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и
исключительно в рамках уставной деятельности.
5.2. Благополучатель самостоятельно конкретизирует использование полученных денежных средств
на достижение уставных целей Благополучателя (реализации программ; расходы на
административно-управленческие нужды Благополучателя), исходя из своей Уставной
деятельности.

5.3. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных Жертвователем
при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, Email, телефон,
банковские реквизиты), в том числе третьим лицам на основании Договора с Благополучателем
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 Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную
информацию Жертвователя без его письменного согласия.
5.4. 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.
5.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для
реализации указанного права, Благополучатель по запросу Жертвователя готов подтвердить
целевое использование полученных пожертвований соответствующими документами
бухгалтерского учета, а также документами и иными материалами, на основании которых
принимаются решения об осуществлении программ у Благополучателя.
5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
7. 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
Благополучателя.
8. Реквизиты
Благополучатель:
Местная религиозная организация церковь евангельских христиан «Твёрдое Основание», г. СанктПетербург.
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, 22 литера. А пом. 1Н 2Н 3Н.
Фактический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, 22 литера А пом. 1Н.
р/с: 40703810732060000022 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 30101810600000000786
БИК: 044030786
ИНН/КПП: 7839290455/783901001

Секретарь Собрания: Копыльцова Е.В.
Председатель Совета: Цыс Е.В.

