
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

 

Город Москва, семнадцатое мая две тысячи девятнадцатого года 

 

1. Значение настоящей публичной оферты  

1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением 

Ассоциации выпускников Химического факультета МГУ им М.В. 

Ломоносова (далее - Ассоциация), реквизиты которой указаны в разделе 5 

Оферты, заключить с любым лицом, являющимся гражданином Российской 

Федерации, кто отзовется на Оферту («Жертвователем»), договор 

пожертвования («Договор») на условиях, предусмотренных ниже.  

1.2. Оферта является предложением заключить в соответствии с пунктом 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

пожертвования.  

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее в 

сети Интернет на сайте Ассоциации («далее - Сайт»).  

1.4. Оферта действует бессрочно. Ассоциация вправе отменить Оферту в 

любое время без объяснения причин.  

1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.  

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.7. Жертвователь добровольно и безвозмездно передает собственные 

денежные средства Ассоциации в качестве пожертвования (целевое 

поступление) на уставную деятельность Ассоциации. Жертвователями могут 

быть граждане Российской Федерации, желающие оказать финансовую 

поддержку Ассоциации в форме пожертвования.  

1.8. Сумма пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно. 

 

2. Порядок заключения Договора  

2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.  

2.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем посредством 

добровольного и безвозмездного перечисления Жертвователем собственных 

денежных средств в пользу Ассоциации путем их перевода на банковский 

счет Ассоциации, указанный в разделе 5 настоящей Оферты, любым 

платежным методом, в том числе с использование пластиковых банковских 

карт, электронных платежных средств и систем, позволяющих Жертвователю 

совершать пожертвования денежных средств Ассоциации. Если выбранный 

Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает определение 



«назначения платежа», Жертвователь указывает назначение платежа в 

соответствии с формулировкой, указанной в разделе 5 Оферты. В случае если 

назначение платежа не будет указано (т.е. пустое поле) или заполнено с 

ошибками (например, указано просто «пожертвование»), оно по умолчанию 

считается пожертвованием на ведение уставной деятельности Ассоциации.  

2.3. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 2.2. 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора 

является дата поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный 

счет Ассоциации.  

2.5. Денежные средства, перечисленные в оплату пожертвований, возврату не 

подлежат. 

С момента перечисления Пожертвования его отмена допускается только в 

случаях, установленных ч. 5 ст. 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. Ассоциация обязуется использовать полученные от Жертвователя по 

настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с 

действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.  

3.2. Совершая пожертвование Жертвователь настоящим дает Ассоциации 

согласие на обработку предоставленных Жертвователем (в случае их 

предоставления при совершении платежа) при осуществлении добровольного 

пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на 

основании договора с Ассоциацией), для целей исполнения настоящего 

Договора и целей бухгалтерского учета Ассоциации, 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 

Ассоциация обязуется не использовать и не раскрывать третьим лицам 

личную информацию Жертвователя без его письменного согласия. 

Исключением являются требования данной информации государственными 

органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.  

3.3. Ассоциация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в Договоре.  

 

 



4. Прочие условия  

4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, 

целями деятельности Ассоциации, осознает значение своих действий, имеет 

полное право на их совершение, полностью принимает условия настоящей 

Оферты и подтверждает добровольный и безвозмездный характер 

пожертвования.  

4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. В случае возникновения споров и разногласий между Ассоциацией и 

Жертвователем, 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 компетентном суде в 

соответствии с правилами о подведомственности и подсудности, 

установленными законодательством Российской Федерации на момент 

такого обращения.  

 

5. Реквизиты Ассоциации 

Полное наименование: Ассоциация выпускников Химического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

ОГРН 1197700003160 

ИНН 7729448097 

КПП 772901001 

Адрес (место нахождения): 119234, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.77, 

комната 101.  

р/с  40703810537000000022 

в Банке ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810345250000745 

БИК 044525745   

Назначение платежа: «Пожертвование на ведение уставной 

деятельности Ассоциации, НДС не облагается » 

 

 

Исполнительный директор 

Ассоциации выпускников 

Химического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова     Арцатбанов Игорь Юрьевич 


