ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о пожертвовании
Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и нравственного
воспитания детей и молодежи «Детско-юношеская спортивная школа «ТЕМП», именуемая в
дальнейшем «Благополучатель», в лице Киушкина Олега Викторовича, действующего на основании
Устава, предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому лицу
(гражданину) или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, именуемому в
дальнейшем «Жертвователь», заключить Договор о добровольном пожертвовании (далее по тексту
– Договор) на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о настоящем предложении
1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Оферта вступает в силу со дня размещения на сайте https://temp-school.ru/ (Длее Сайт).
1.3. Настоящая Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность одного
или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.4. Принимая условия данного Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет Договора
2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь добровольно и безвозмездно передает
Благополучателю собственные денежные средства (далее по тексту – «пожертвование») на
достижение его уставных целей, в том числе на реализацию его проектов и программ.
2.2. Основной целью деятельности Благополучателя является предоставление услуг в сфере
физической культуры и спорта, нравственного воспитания детей и молодежи, формирования
здорового образа жизни, посредством вовлечения населения в активное занятие физической
культурой и спортом, содействие в повышении роли физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, а также реализация социально-значимых программ в области организации досуга и
формирования активной жизненной позиции детей, подростков, молодежи и населения.
2.2.1. Благополучатель ежегодно публикует информацию о своей работе, ее результатах, целях
использования средств на портале Министерства юстиции РФ и (или) в других открытых
источниках.
2.3. Передаваемые Жертвователем, согласно условиям Договора, в пользу Благополучателя
денежные средства являются пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.4. Пожертвование, совершенное в пользу проекта или программы, не может быть отменено
(отозвано) Жертвователем в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законом и настоящей Офертой.
3. Заключение Договора
3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе
любое правоспособное физическое (гражданин) или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель.

3.2. Внесение Жертвователем денежных средств на расчётный счет Благополучателя любым из
способов, предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора, является согласием Жертвователя с
условиями настоящего Договора (далее по тексту – Акцепт Оферты) и одновременно подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
3.3. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления пожертвованной Жертвователем денежной суммы на расчётный счет Благополучателя.
3.4. Условия Договора с Жертвователем, акцептовавшим Оферту, определяются Офертой в
редакции, действующей на день внесения Жертвователем на счет Благополучателя пожертвования
или на день оформления Жертвователем платёжного поручения.
3.5. Местом заключения Договора является: город Барнаул, Российская Федерация.
3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Оферты, в соответствии
с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным в письменной
форме.
4. Порядок внесения пожертвования и его расходование
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы пожертвования и перечисляет его
Благополучателю на условиях Договора одним из платёжных способов, указанных в п. 4.3.
настоящей Оферты.
4.2. Жертвователь не устанавливает сроки использования пожертвования.
4.3. Жертвователь направляет Благополучателю денежные средства одним из следующих способов
наличного или безналичного расчета:
4.3.1. Прямое перечисление пожертвования на расчётный счет Благополучателя, указанный в
разделе 7 Оферты, в том числе путем оплаты юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем платежного поручения, оформления гражданином банковского перевода
непосредственно через операционную кассу банка Жертвователя, списание денежных средств с
банковской карты Жертвователя и другие;
4.4. Вне зависимости от избранного Жертвователем платежного способа Жертвователь при
перечислении денежных средств может указать проект или программу, на которую перечисляет
пожертвование.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Благополучатель обязан размещать на Сайте достоверную и актуальную информацию о
действующих проектах и программах.
5.2. Пожертвования, направляемые Благополучателю на основании Договора, расходуются им
строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Благополучателя, положениями настоящего Договора, а также установленным Жертвователем
назначением пожертвования, сообщенным им при совершении платежа.
5.3. Пожертвования, совершенные Жертвователем с некорректным или неразличимым
(невозможным к установлению) назначением платежа, принимаются Благополучателем как
пожертвования на достижение уставных целей Благополучателя.
5.4. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя пожертвования в
строгом соответствии с его уставной деятельностью, действующими проектами и программами и с
учетом положений настоящего Договора, требований действующего законодательства Российской
Федерации.
5.5. Жертвователь выражает свое согласие и предоставляет Благополучателю право на сбор,
обработку и хранение персональных данных, используемых им исключительно для исполнения

настоящего Договора. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и
контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев:
5.5.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими
полномочия требовать подобную информацию;
5.5.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем,
осуществляющих перечисление денежных средств Жертвователя на банковский расчётный счет
Благополучателя.
5.6. Полученное от Жертвователя пожертвование полностью расходуется согласно назначению
пожертвования, указанному Жертвователем, и не возвращается Жертвователю.
5.7. Благополучатель извещает Жертвователя о текущих проектах и программах с помощью
размещения информации на Сайте, электронных рассылок, с помощью телефонных звонков и
иными доступными способами.
5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Благополучателем и Жертвователем по
Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности
разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на рассмотрение в Арбитражном суде по месту
нахождения Благополучателя.
6.2. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре, а также установленных действующим законодательством
Российской Федерации для аналогичных отношений.
7. Реквизиты Благополучателя:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и нравственного
воспитания детей и молодежи «Детско-юношеская спортивная школа «ТЕМП»
Юридический адрес:
656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 104 – 437
Фактический адрес:
656067, Алтайский край, г. Барнаул, 1-й Балтийский проезд, 9
ОГРН 1182225018865
ИНН/КПП 2222868264/222201001 р/с 40703810523160000031
БИК 045004774
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор. счёт: 30101810600000000774
Директор Киушкин Олег Викторович

