Публичная оферта
Г. Санкт-Петербург

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
И
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЭТАЛОН», в лице Директора
Соковнина Ярослава Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Одаряемый», настоящим предлагает физическим лицам, именуемым в
дальнейшем «Жертователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о
добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
Акцептом настоящей Оферты является осуществление Жертвователем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Одаряемого в качестве добровольного
пожертвования на выполнение уставных целей и задач Одаряемого, а именно, в целях
предоставления услуг физическим и юридическим лицам, осуществляющим коммерческую
деятельность, с целью их личностного развития, развития их коммерческих предприятий,
формирования бизнес сообщества в отдельных регионах и в отдельных отраслях,
содействия
всестороннему
развитию
делового
сотрудничества
между
предпринимателями, разработки и реализации программ развития бизнес-сообщества в
Санкт-Петербурге и в Российской Федерации в целом, помощи в открытии собственного
бизнеса, воспитания нового поколения предпринимателей.
2. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с
Одаряемым.
3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Одаряемого – www.etalon.club именуемом в дальнейшем «Сайт».
4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Одаряемым без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Одаряемый вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин.
6. Недействительность
одного
или
нескольких
условий
Оферты
не
влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
7. Принимая условия данной Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящей Оферте Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Одаряемого, а
Одаряемый принимает пожертвование и использует на реализацию уставных целей и
задач Одаряемого, а именно, в целях предоставления услуг физическим и юридическим
лицам, осуществляющим коммерческую деятельность, с целью их личностного развития,
развития их коммерческих предприятий, формирования бизнес сообщества в отдельных
регионах и в отдельных отраслях, содействия всестороннему развитию делового
сотрудничества между предпринимателями, разработки и реализации программ развития
бизнес-сообщества в Санкт-Петербурге и в Российской Федерации в целом, помощи в
открытии собственного бизнеса, воспитания нового поколения предпринимателей. За

Жертвователя может перечислить денежные средства в качестве пожертвования любое
юридическое или физическое лицо (в том числе действующее в качестве индивидуального
предпринимателя).
2.Выполнение Жертвователем действий по настоящей Оферте является пожертвованием
в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДАРЯЕМОГО
1. Целью деятельности Одаряемого является предоставление услуг физическим и
юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность, с целью их
личностного развития, развития их коммерческих предприятий, формирования бизнес
сообщества в отдельных регионах и в отдельных отраслях, содействия всестороннему
развитию делового сотрудничества между предпринимателями, разработки и реализации
программ развития бизнес-сообщества в Санкт-Петербурге и в Российской Федерации в
целом, помощи в открытии собственного бизнеса, воспитания нового поколения
предпринимателей.
2. Настоящим Одаряемый подтверждает, что является некоммерческой организацией.
Одаряемый не вправе использовать полученные от Жертвователя средства не по
целевому назначению.
3. Одаряемый публикует информацию о своей работе на сайте Минюста РФ.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Одаряемым Договор может только
физическое лицо.
2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а, соответственно, датой
заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт
Одаряемого. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения.
5. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
1. Жертвователь перечисляет добровольное пожертвование Одаряемому любым платёжным
методом, в том числе оплатой через сайт Одаряемого.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Одаряемый обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему
Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ
и в рамках уставной деятельности.
2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Одаряемым исключительно для исполнения указанного Договора.
3. Одаряемый обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию.
4. Одаряемый не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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 РФ в суде г. Санкт-Петербурга по месту нахождения
ответчика.
8. РЕКВИЗИТЫ
Одаряемый:
АНО "Центр развития и объединения предпринимателей "Деловой клуб Эталон"
Адрес: 191144 г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 22, литер А
ОГРН: 1167800054487
ИНН: 7842116552
КПП: 784201001
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Расчетный счет: 40703810803500000022
БИК: 044525999
Город: МОСКВА
Корр. счет: 30101810845250000999

