Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1

Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) является предложением Автономной
некоммерческой организации «Музей индустриальной культуры» (далее — АНО),
реквизиты которой указаны в пункте 5 настоящей Оферты, заключать с любым лицом,
которое отзовется на Оферту (далее — Донор), договор пожертвования (далее —
Договор) на уставные цели АНО на условиях, предусмотренных ниже.

1.2 Оферта является публичной офертой, к ней подлежит применять пункт 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.3

Оферта вступает в силу со дня её размещения на сайте АНО в сети «Интернет» по
адресу:

1.4

Оферта действует бессрочно. АНО вправе отменить или изменить Оферту в любое
время без объяснения причин.

1.5

В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу с
момента их размещения на Сайте АНО.

1.6

Недействительность одного или нескольких условий
недействительности всех остальных условий Оферты.

1.7

Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.

2.

Существенные условия Договора

Оферты

не

влечет

2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором. В случаях,
предусмотренных п.3.5 Оферты, устанавливается минимальный размер пожертвования.
2.2. Назначение пожертвования: реализация уставных целей АНО.
3.

Порядок заключения Договора

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Донором.
3.2. Оферта может быть акцептована Донором любым из способов:
3.2.1. путем перечисления Донором денежных средств в пользу АНО платежным
поручением по реквизитам, указанным в п.5 Оферты, с указанием слова
«пожертвование» либо фразы «пожертвование на уставную деятельность» в строке
«назначение платежа», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых
карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Донору
перечислить АНО денежные средства;
3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики
(короба) для сбора пожертвований, установленные АНО или третьими лицами от имени
и в интересах АНО в общественных и иных местах.
3.3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2. Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Донора на расчетный счет АНО, а в случае,
предусмотренным п. 3.2.2. - дата выемки уполномоченными представителями АНО
денежных средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
3.5. В случае проведения мероприятия, вход на которое осуществляется по предварительно

полученным Донором билетам либо иной акции для Доноров АНО («Событие»),
организатор События вправе установить минимальный размер пожертвования для
участия в Событии.
3.6. В случае проведения События при акцепте Оферты Донор, помимо прочего, указывает
адрес электронной почты в строке «назначение платежа» либо иным образом,
позволяющим достоверно передать информацию, направляет указанный адрес
электронной почты АНО.
3.7. В случае проведения События, в круг участников которого в соответствии с
объявлением в Событии подлежит включению Донор, после акцепта Оферты на
предварительно указанный Донором адрес электронной поты будет выслан
электронный билет для участия в Событии либо, если такой билет не требуется,
сообщение с подтверждением права участвовать в Событии.
4.

Прочие условия

4.1. Совершая действия, предусмотренные Офертой, Донор подтверждает, что ознакомлен с
условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности АНО, 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.
5.

Реквизиты АНО:
Автономная некоммерческая организация «Музей индустриальной культуры»
ОГРН 1127799003639 от 01 марта 2012 года
ИНН 7721490516
КПП 772101001
Юридический адрес 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 87 корп.1.
Номер счета получателя платежа : 40703810400080003282
Номер корр. счета банка получателя платежа : 30101810300000000600
Наименование банка получателя платежа: ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА

