Договор o благотворительном пожертвовании
(публичная оферта)
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ в соответствии с п. 2 ст.437 ГК РФ является официальным предложением
(публичной офертой) (далее – «Оферта») Религиозной организации Российское Библейское
Общество (далее «Благополучатель»), в лице Исполнительного директора Руденко Анатолия
Александровича, действующего на основании Устава, заключить с дееспособным физическим или
юридическим лицом (далее – «Благотворитель»), принимающим указанные в настоящей Оферте
условия Договора о благотворительном пожертвовании.
1.2. Акцептом настоящей оферты признается перечисление Благотворителем денежных средств на
расчётный счёт Благополучателя в качестве благотворительного пожертвования на
проекты/программы, связанные с бесплатным распространением книг Священного Писания и
уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте и означает, что Благотворитель
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о благотворительном
пожертвовании.
1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Благополучатель предлагает
Благотворителю отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой.
1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем её публикации на сайте Благополучателя,
(далее – Сайт) и является бессрочной.
1.6. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Текст настоящей Оферты в любое время может быть изменен Блаrополучателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства в размере, определенном Благотворителем
самостоятельно на счёт Блаrополучателя любым из способов, предложенных Благополучателем на
Сайте.

3.

Деятельность Благополучателя

3.1.
Целями и направлением деятельности для достижения уставных целей Благополучателя
являются:

– организация и проведение благотворительных проектов по бесплатному распространению
Священного Писания и его частей в разных переводах для различных аудиторий в виде печатных,
аудио, видео, электронных и иных материалов, а также иных материалов, содержащих научную и
учебно-справочную информацию о Библии на территории России и за ее пределами среди различных
аудиторий людей, которые желают изучать Священное Писание, но не имеют возможности
приобрести его за собственные средства.
– привлечение физических и юридических лиц для оказания помощи при проведении
благотворительных программ/проектов по бесплатному распространению Священного Писания и его
частей в разных переводах в виде печатных, аудио, видео, электронных и иных материалов на
территории России и за ее пределами.
– организация сбора пожертвований на проведение благотворительных программ/проектов,
связанных с бесплатным распространением Священного Писания и его частей, а также с переводом
книг Священного Писания на национальные и русский жестовый языки.

4.

Условия осуществления пожертвования

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы благотворительного пожертвования,
его назначение и перечисляет его Благополучателю любым из способов, предложенных
Благополучателем на Сайте.
4.2. Благотворитель имеет право выбрать благотворительный проект/программу для оказания
помощи, указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. Список
благотворительных проектов/программ публикуется на Сайте.
4.3. При получении пожертвования с указанием назначения платежа, Благополучатель направляет
пожертвование на конкретный благотворительный проект/программу в соответствии с
назначением платежа.
4.4. В случае завершения благотворительной программы/проекта Благополучатель имеет право
использовать оставшиеся или вновь поступившие на реализацию проекта/программы
пожертвования на уставные цели Благополучателя. При этом Благополучатель размещает
уведомление для Благотворителя об использовании излишне собранных денежных средств на
Сайте.
4.5. Благотворитель, в случае несогласия с переменой цели пожертвования имеет право в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней после публикации сообщения в соответствии с п. 4.4.
потребовать возврата пожертвования путем направления в адрес Благополучателя
соответствующего уведомления.
4.6. При получении пожертвования без указания конкретного назначения, Благополучатель имеет
право использовать данное пожертвование на уставные цели.

5.

Права и обязанности сторон

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя по настоящему
Договору пожертвование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В целях исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору Благотворитель даёт свое
согласие Благополучателю на сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
пользование, блокирование, уничтожение его персональных данных а, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, передачи данных третьим лицам.
5.3. Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи Благотворителем по
адресу местонахождения Благополучателя письменного уведомления.
5.4. По письменному запросу Благотворителя Благополучатель обязан предоставить
Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях, предоставить отчет о
целевом использовании полученного пожертвования, а так же иную информацию, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.

6.

Прочие условия

6.1. Датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Благополучателя, указанный в разделе 7.
6.2. Местом заключения Договора считается город Москва, Российская Федерация. В соответствии
с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
6.3. Споры и разногласия между Благотворителем и Благополучателем по настоящему Договору,
стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора и разногласия
путем переговоров, в соответствии с действующим законодательством Р.Ф. споры и разногласия
будут решаться в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.

7.

Сведения о Благополучателе

Религиозная организация Российское Библейское Общество
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 8, стр. 1
Расчетный счет: 40703810100060000019 в ПАО Банк ВТБ г. Москвы
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
ИНН: 7705029146

КПП: 770501001

БИК: 044525187

ОКВЭД 94.91, 58, 58.11.1, 58.11.3, 58.19, 59.20, 68.20, 72.20, 82.99, 85.42.9, 88.10, 46.43.3, 46.49.31,
47.61, 47.63.1, 47.63.2
ОКПО 00230220
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 8, стр. 1
Тел.: +7 (495) 940-55-94 (отдел информации)
Факс: +7(495) 951-60-07; Е-mail: inform@biblia.ru

Исполнительный директор
Религиозной организации Российское Библейское Общество
Анатолий Александрович Руденко

