Публичная оферта № 1
о заключении Договора пожертвования от 01.08.2017 г.
1.
Публичная оферта Некоммерческого благотворительного фонда
"Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе Афон имени Преподобного
Максима Грека".

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем " Оферта ", является предложением
Некоммерческого благотворительного фонда "Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе
Афон имени Преподобного Максима Грека", именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице Председателя
Фонда Рудова С.Ю., действующего на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на Оферту,
договор пожертвования, именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях, предусмотренных Офертой.
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: http://fondmg.ru.
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время.
1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для
заключения соответствующего договора в Фонд.

2. Предмет договора.
2.1. По настоящему Договору лицо, пожелавшее сделать добровольное пожертвование в Фонд,
далее - Жертвователь, перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Фонда, а Фонд
принимает пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи пожертвования
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора.
2.2. Выполнение Ж ертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Ж ертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере, определенном
Жертвователем, на осуществление Фондом благотворительной деятельности, согласно Уставу Фонда, а
именно: помощь Ватопедскому монастырю на Святом Афоне.
Жертвователь может получить информацию по благотворительным программам фонда.

3. Деятельность Фонда.
3.1. Фонд оказывает помощь в рамках утвержденного бюджета на соответствующий финансовый
год и программ Фонда.
3.2.Фонд не ведет коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе на сайте: http://fondmg.ru.

4. Внесение пожертвования.
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, указанный на сайте:
http://fondmg.ru на условиях настоящего Договора.
4.2. Если способ перевода пожертвования предполагает определение «Назначение платежа»,
Жертвователь указывает:
Пожертвование НДС не облагается.
4.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь
указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.
4.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Фонда.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему Договору денежные
средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
5.2. Ж ертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Ж ертвователем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства,
адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с
Фондом), для целей исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор, запи Фсь,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим
лицам личную информацию Жертвователя без его письменного согласия.
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.
5.3. Фонд не несет перед Ж ертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.

6. Прочие условия.
6.1.
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 Фонда.

7. Реквизиты Фонда.
Фонд является
Федерации.

юридическим лицом, учрежденным

и действующим

по праву Российской

>

Полное наименование Фонда на русском языке: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "ОБЩ ЕСТВО ДРУЗЕЙ МОНАСТЫРЯ ВАТОПЕД НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН ИМЕНИ
ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМ А ГРЕКА"
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "ОБЩ ЕСТВО ДРУЗЕЙ МОНАСТЫРЯ ВАТОПЕД НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН ИМЕНИ
ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМ А ГРЕКА"
ИНН/КПП 7701167635/770101001, ОГРН 1117799018490
Ю ридический адрес: г. Москва, Архангельский пер., д.З стр.1
ОКПО 30212395,
ОКАТО 45286555000
ОГРН 1117799018490
Рублевый счет: р/с 40703 810 4 00030000146
Филиал АО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва
кор/счет 30101810445250000344
БИК 044525344
В Отделении №3 ГУ ЦБ РФ по Центральному Фе,
ому округу г. Москва
Валютный счет (евро):
407039785000300201
Валютный счет (Доллар): 4070384090003002014^
Председатель Фонда:

Рудов Сергей Юрьевич

