Договор №1
Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Санкт-Петербург, 18.02.2020 г.
АНО «Конный театр «ВелесО», в лице директора Ткачук Марты Игоревны, действующей
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим
предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно
именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании
на следующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве
добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт
данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен
со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании
с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном
сайте Благополучателя — www.velesokolo.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения
на Сайте.
1.5. Оферта действует бессрочно. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя,
а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
3. Заключение договора
3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе
только физическое лицо.
3.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Санкт-Петербург Российской Федерации.

4. Внесение пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Благополучателю платёжным методом, указанным
на сайте velesokolo.ru на условиях настоящего Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя
по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
5.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
5.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информацию.
5.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Реквизиты
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Конный театр
«ВелесО».
Местонахождение: 188671, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня
Лепсари, база «Спутник».
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