Публичная оферта о заключении договора пожертвования
Общество с ограниченной ответственностью «СИМКО ТРЕЙДИНГ» именуемое в
дальнейшем "Агент", в лице генерального директора Тупикина Алексея Александровича
действующий

на

Некоммерческой

основании

устава

организации

и Договора

от

Благотворительный

08.06.2020
Фонд

г.

в

помощи

интересах
детям

с

онкологическими заболеваниями «Настенька», предлагает гражданам и организациям
сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Агент» - лицо, действующее от своего имени, но в интересах «Получателя
пожертвования»;
«Благотворительная деятельность» - «бескорыстная (безвозмездная или на льготных
условиях) помощь»;
«Пожертвование» — «передача гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг,
оказания иной поддержки»;
«Жертвователь» — «граждане, и юридические лица осуществляющие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» — Некоммерческая организация Благотворительный
Фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька».
1.3. Агент - Общество с ограниченной ответственностью «СИМКО ТРЕЙДИНГ»,
организующее в интересах «Получателя пожертвования» благотворительный онлайн
конгресс «ЭКСПЕРТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ «New Generation»».
1.4. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте благотворительного
онлайн конгресса «ЭКСПЕРТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ «New Generation»».
1.5. Агент вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы сайта
благотворительного онлайн конгресса «ЭКСПЕРТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ «New Generation»» в
сети Интернет.
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1.6.

Недействительность

одного

или

нескольких

условий

Оферты

не

влечет

недействительность всех остальных условий Оферты.
2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной и благотворительной
деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется стоимостью участия в благотворительном онлайн
конгрессе «ЭКСПЕРТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ «New Generation»».
2.3. Сумма пожертвования не подлежит возврату поскольку «Жертвователь» предоставил
имущество «Получателю пожертвования» в целях благотворительности, при этом
«Жертвователь»,
обязательства

осведомлен

перед

об

отсутствии

«Жертвователем»,

за

у

«Получателя

исключением

пожертвования»

направления

суммы

пожертвования на ведение уставной и благотворительной деятельности.
3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных
средств в пользу Агента или Получателя пожертвования платежным поручением по
реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»:
«за участие в благотворительном онлайн конгрессе «ЭКСПЕРТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ «New
Generation»»», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных
систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Агенту или
Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата
поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет
Агента или Получателя пожертвования.
4. Заключительные положения:
4.1.

Совершая

действия,

предусмотренные

настоящей

Офертой,

Жертвователь

подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя
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пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их
совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Подпись и реквизиты Агента и Получателя пожертвования
Получатель пожертвования:
Некоммерческая

организация

Благотворительный

Фонд

помощи

детям

с

онкологическими заболеваниями «Настенька»
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24
Тел./факс: (495) 980-53-77; (495) 585-41-01
E-mail: mail@nastenka.ru
Р/с: 40703810500020000014 в Банк ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
К/с: 30101810000000000201
БИК: 04452520
ИНН: 7724239357
КПП: 772401001
АГЕНТ:
ООО «СИМКО ТРЕЙДИНГ»
ИНН/КПП 7713134899 / 770801001
Юридический адрес 107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, офис 4
Почтовый адрес 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 7, стр. 7
Телефон +7(495)737-80-03, 737-80-04
Платежные реквизиты
р/с 4070 2810 7026 3000 2506 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 3010 1810 2000 0000 0593
БИК 044525593
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