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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

1. Значение настоящей публичной оферты. 

 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») представляет собой 

предложение Региональной общественной организации «Экологический Десант» (далее – 

«РОО»), реквизиты которой указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, 

которое отзовется на данную Оферту (далее – «Жертвователем»), договор пожертвования 

(далее – «Договор»), на условиях, предусмотренных ниже. 

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем её размещения на сайте РОО 

в сети Интернет по адресу http://eco34.ru («Сайт»). 

1.4. Оферта действует бессрочно. РОО 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. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. РОО вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным 

образом, нежели это предусмотрено разделом 3 Оферты. В этом случае значение и 

применение Оферты определяется условиями таких договоров. 

1.8. Пожертвование осуществляется в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. 

1.9. Местом размещения Оферты считается город Волжский Волгоградской области, 

Российская Федерация. 

 

2. Существенные условия Договора. 

 

2.1. Сумма пожертвования определяется Жертвователем. 

2.2. Назначение пожертвования: «На содержание и ведение Уставной деятельности 

организации». 
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3. Порядок заключения Договора. 

 

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих 

способов: 

3.2.1. Путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу РОО 

платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием «На 

содержание и ведение Уставной деятельности организации» в строке: «назначение 

платежа», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, 

электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю 

перечислить РОО денежные средства; 

3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики 

(короба) для сбора пожертвований, установленные РОО или третьими лицами от имени и 

в интересах Фонда. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2. 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 

дата поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет РОО, а в случае, 

предусмотренном п. 3.2.2 – дата выемки уполномоченными представителями РОО 

денежных средств из ящика (короба) для сбора пожертвований. 

 

4. Прочие условия. 

 

4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями и 

предметом деятельности РОО, осознает значение своих действий, имеет полное право на 

их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

4.2. Акцептируя настоящую Оферту Жертвователь - физическое лицо дает согласие 

РОО на обработку персональных данных, предоставленных Жертвователем при 

осуществлении пожертвования (ФИО, место жительства, банковские реквизиты и иное), 

для целей исполнения обязательств по настоящей Оферте, включая следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление персональных данных. Жертвователь дает согласие на обработку 

персональных данных как автоматизированным, так и не автоматизированным способами. 

Согласие на обработку персональных данных дается на срок, пока Жертвователь не 

отзовет свое согласие.   

4.3. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты. 

 

РОО «Экологический Десант» 

Юридический адрес: Россия, 404130, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. Камская, 6 

ОКПО 62591431, ОГРН 1093400001991, ИНН/КПП 3435213426/343501001 

Р/сч. 40703810701000002095 в Южном филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

К/сч. 30101810100000000715 

БИК 041806715 


