Договор публичная оферта о добровольном пожертвовании
Местная религиозная организация церковь "Свет миру" христиан веры евангельской
(пятидесятников), зарегистрированная Управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской области за №57 1 марта 1994 года, ИНН 7203060632, ОГРН
1027200000838, адрес (место нахождения): Тюмень, ул. Республики 204а, строение 1, в
лице пастора Лавренова Сергея Эдуардовича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Благополучатель» с одной стороны, настоящим предлагает
физическим и юридическим лицам или их представителям,именуемым в дальнейшем
«Жертвователь» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключить
настоящий Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях.
Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 427 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление
Жертвователем денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве
добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт
Настоящей оферты Жертвователем означает, что последний полностью дееспособное
физическое лицо или юридическое лицо ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня следующего за днем ее публикации на сайте
svetmiru.com, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления. Изменения действуют со дня следующего за днем его
размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных
условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного договора Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Местом размещения Оферты считается город Тюмень, Российская Федерация.
Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь, путем использования
платежного сервиса, размещенного на сайте svetmiru.com, в качестве добровольного
пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет
Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на
уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии
Жертвователя с условиями настоящего договора.
2.2. Поскольку Сумма договора будет перечисляться Жертвователем на расчетный счет
Религиозной организации, то Сумма договора считается переданной в собственность
Религиозной организации, а Договор считается исполненным Сторонами с момента
зачисления Суммы договора на расчетный счет Религиозной организации.

2.3. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.4. Жертвователь, исполняя обязательства по настоящему договору, подтверждает, что
он ознакомлен с деятельностью Религиозной организации.
2.5. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в
размере, определенном Жертвователем на осуществление Благополучателем своей
уставной деятельности.
Права и обязанности сторон
3.1. Религиозная организация обязана использовать перечисленную ей Сумму договора
исключительно по назначению, указанному в п. 1.1 Договора.
3.2. Религиозная организация обязана по письменному требованию Жертвователя
предоставлять последнему всю необходимую информацию о целевом использовании
денежных средств, переданных по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной
форме. Жертвователь, в случае предъявления письменного требования, обязан
приложить доказательства перечисления Суммы договора в адрес Религиозной
организации. При не предоставлении доказательств о перечислении Суммы договора,
любые письменные требования Благополучателем не рассматриваются и считаются
неполученными.
3.3. Жертвователь вправе проверять целевое использование Суммы договора в порядке,
указанном в п.3.2. Договора.
3.4. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
3.5. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных
(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том
числе третьим лицам на основании договора с Благополучателем для целей исполнения
настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Во всех остальных случаях Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам
личную информацию Жертвователя без его письменного согласия.
Исключением являются требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь
не отзовет его в письменном виде.
3.6. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов — споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Срок действия и прекращение договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями
Договора.
5.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
— по соглашению Сторон;
— по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
Форс-мажор
6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства
непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные
бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и
подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), освобождают
сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных
обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих
обстоятельств.
Факт наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть
подтвержден документами уполномоченных органов.
Особые условия и заключительные положения
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.
Реквизиты
Благополучатель:
Местная религиозная организация церковь “Свет миру” христиан веры евангельской
(пятидесятников)
625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 204а, строение1.
т.: 7 (3452) 27-27-19; 7(3452) 27-27-15; 7(3452) 27-26-11
e-mail: office@svetmiru.com

КПП: 720301001
ОГРН: 1027200000838
ИНН: 7203060632
Р/счет: 40703810567100000356
В ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ

БИК 047102651
Кор/счет 30101810800000000651

Пастор церкви ______________/ С.Э. Лавренов
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П

