Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) является предложением
Фонда развития социальных проектов «ПРОГРЕСС» (далее – Фонд),
реквизиты которого указаны в п. 5 настоящей Оферты, заключить с любым
лицом, кто отзовется на настоящую Оферту (далее – Донор), договор
пожертвования (далее – Договор) на уставные цели Фонда, на условиях,
предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на
Сайте Фонда в сети Интернет по адресу: https://frspp.ru/.
1.4. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают
в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте Фонда.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская
Федерация.
2. Существенные условия Договора
2.1. По настоящему договору Донор передает в качестве добровольного
пожертвования собственные средства любым из указанных в п. 3.2 способов,
а Фонд принимает пожертвование и использует его в соответствии с
уставными целями Фонда.
2.2.

Перечисление

средств

Фонду

по

настоящей

Оферте

является

пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Факт передачи пожертвования свидетельствует о согласии Донора
с условиями Оферты.

2.3. Сумма пожертвования определяется Донором самостоятельно.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты Донором.
3.2. Настоящая оферта может быть акцептована Донором любым из
следующих способов:
3.2.1. путем перечисления Донором денежных средств в пользу Фонда
платежным поручением по реквизитам, указанным в п. 5 настоящей Оферты,
с

указанием

«пожертвование

на

уставную

деятельность»

либо

«пожертвование на реализацию Благотворительной программы «Светлое
будущее», в строке: «назначение платежа», а также с использованием
платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и
других средств и систем, позволяющих Донору перечислить Фонду денежные
средства;
3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в
ящики для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими
лицами от имени и в интересах Фонда в общественных и иных местах.
3.3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных п. 3.2
настоящей Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта настоящей Оферты и, соответственно, датой заключения
Договора является дата поступления денежных средств от Донора на
расчетный счет Фонда, а в случае, предусмотренном п. 3.2.2 – дата выемки
уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика для
сбора пожертвований.
4. Прочие условия
4.1. Совершая

действия,

предусмотренные

данной

Офертой,

Донор

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты,
целями деятельности Фонда и Положением о благотворительной программе

«Светлое будущее», осознает значение своих действий, имеет полное право на
их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты Фонда
Фонд

развития

социальных

проектов

«ПРОГРЕСС»

(ФРСП

«ПРОГРЕСС»)
Адрес: 143007, Московская область, Одинцово город, Можайское шоссе, дом
20а, помещение 23, этаж 2
ИНН: 5032308333
КПП: 503201001
ОГРН: 1195000003153
Номер счета получателя платежа: 40703810000000000275
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810200000000832
Наименование банка получателя платежа: Филиал «Центральный»
«Газпромбанк» (АО)
БИК: 044525832
frspp.ru
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