
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Балашиха «17» июня  2022 года

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (МОО ВДПО), именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице председателя Совета Ермилова Владимира
Александровича,  действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой
(далее – «Оферта»), предлагает любому физическому или юридическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор пожертвования (далее –
«Договор»), на нижеследующих условиях:

1. ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1.1.  Данное предложение является публичной офертой в соответствии с п.  2  ст.   437  ГК
РФ. Акцептом настоящей оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ является
осуществление Благотворителем перечисления денежных средств на расчетный счет
Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном
благотворительном пожертвовании с Благополучателем.
1.2 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте
Благополучателя в сети Интернет по адресу movdpo.ru (далее – «Сайт»). Оферта является
бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об
ее отмене. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу
со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
передает любым удобным ему способом собственные денежные средства
Благополучателю, а Благополучатель принимает пожертвование и  использует его на
осуществление своей уставной деятельности.
2.2. Выполнение Благополучателем действий по настоящему Договору является
пожертвованием в соответствии со ст. 582 ГК РФ.

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Датой заключения Договора (акцепта Оферты) и вступления его в  силу считается
дата поступления на счет Благополучателя денежных средств, перечисленных
Благотворителем в качестве пожертвования.
        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.
3.2. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель указывает свои данные: наименование (ФИО), адрес электронной почты
и/или телефонный номер.



4. РАЗМЕР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования.
Способ передачи пожертвования выбирается Благотворителем из способов, указанных на
Сайте. Внесение пожертвования осуществляется на условиях настоящего договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Благотворитель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с законодательством РФ
и в рамках уставной деятельности.
5.2. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования. По запросу Благотворителя Благополучатель может подтвердить целевое
использование полученных пожертвований соответствующими документами
бухгалтерского учета.
5.3. Принимая условия Оферты, Благотворитель дает согласие Благополучателю на
обработку своих персональных данных, которые он добровольно предоставил при
осуществлении добровольного  пожертвования и которые могут содержать:
наименование, ИНН, ОГРН  юридического лица/ФИО, ИНН физического лица, а также
при необходимости,  контактный телефон и  адрес.
5.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на
иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное
лицо вправе обратиться к Благополучателю для заключения соответствующего договора.
6.2. 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 будут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.

7. РЕКВИЗИТЫ

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

143916, Московская область
г. Балашиха, мкр. Никольско-
Архангельский, Вишняковское ш., д. 40.
ИНН 5001029509, КПП 500101001
р/с 40703810240040102164
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 301810400000000225
БИК 044525225
тел. 8(495)524-20-97

Председатель Совета   МОО ВДПО  ____________________/Ермилов В.А./


