Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1 Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Ярославской
городской общественной организации содействия развитию математического образования
«Ярославская школа-33» (ОГРН 1187627011538, ИНН 7604342289), (далее —
«Благополучатель») заключить с любым лицом, который отзовется на Оферту (далее —
«Жертвователь»), договор пожертвования (далее — «Договор»), на условиях,
предусмотренных ниже.
1.2 Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте
Благополучателя в сети Интернет (далее — «Сайт»).
1.4 Оферта действует бессрочно. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не
влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в
законную силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
1.6. Жертвователь добровольно и безвозмездно передает собственные денежные средства
в качестве пожертвования, а Благополучатель принимает их и обязуется использовать в
соответствии с целевым назначением.
1.7. Благополучатель, принимая пожертвование, обязуется использовать его в целях на
формирование целевого капитала (в соответствии с Федеральным законом «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», №275ФЗ от 30.12.2006г.): доход от целевого капитала будет использоваться на развитие
математического образования в г. Ярославле, Ярославской области и уставные цели
Благополучателя, распоряжение целевым капиталом при его расформировании будет
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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 путем перечисления Жертвователем
денежных средств в пользу Благополучателя по реквизитам, указанным в разделе 5
Оферты либо с использованием системы электронных платежей, либо банковским
переводом с указанием в качестве назначения платежа «Добровольное пожертвование».
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 Благополучателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Благополучатель 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 свободно, своей волей и в своем интересе
настоящим дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования своих персональных
данных (ФИО, адрес/место жительства, адрес электронной почты, номер основного
документа, удостоверяющего личность, банковские реквизиты, а также сумму
пожертвований), в том числе и третьим лицам, для целей исполнения настоящего
Договора и целей бухгалтерского учета Благополучателя, включая следующие действия:
сбор, запись, хранение, систематизацию, уточнение, обезличивание, блокировку,
удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях
Благополучатель обязуется не использовать и не раскрывать третьим лицам личную
информацию Жертвователя без письменного согласия. Исключением являются
требования данной информации государственными органами, имеющими полномочиями
затребовать такую информацию. При этом указанное согласие Жертвователя на обработку
своих данных будет действовать бессрочно, Жертвователь вправе отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Благополучателю соответствующее
уведомление, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательства, 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
Благополучателя, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
4.2 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми незапрещенными законом способами для целей исполнения настоящего
Договора.
4.3 Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты он действует
от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
4.4 В случае возникновения споров и разногласий между Благополучателем и
Жертвователем, они будут разрешаться путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10
календарных дней с момента её получения Стороной. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Реквизиты Благополучателя
ЯРОСЛАВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА - 33»,
Сокращенное наименование:
ЯГОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА – 33»
(ОГРН 1187627011538, ИНН 7604342289)
Адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 22, помещение 3
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810277030001428
Банк получателя платежа: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042908612, Кор. счет: 30101810100000000612,
ИНН: 7604342289, КПП: 760401001
ОГРН: 1187627011538,
Назначение платежа: «ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ»

