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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
заключения договора пожертвования
г.Москва

16 октября 2020 года

Региональная общественная организация «Замоскворецкое общество
трезвости» (ОГРН: 1187700013423, ИНН: 7706455690, КПП: 770601001) (далее –
«Организация»), в лице Председателя Совета Клименко Ивана Петровича,
действующего на основании Устава, предлагает любому отозвавшемуся на
настоящее предложение физическому лицу – гражданину Российской Федерации,
или не получающим денежных средств из иностранных источников
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, именуемому в
дальнейшем «Жертвователь», заключить Договор пожертвования (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 пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.2. Оферта вступает в силу с 16 октября 2020 года, подлежит обязательному
опубликованию (далее по тексту - Опубликование).
1.3. Опубликование, согласно условиям настоящего Договора, производится
одним и/или несколькими следующими способами:
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1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальных сайтах
Организации, расположенных по следующим интернет-адресам: https://mzot.ru/ и
https://trezvost.online/ (далее - Сайты);
1.3.2. Размещение публикуемой информации в офисе Организации,
расположенном по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 38,
этаж/пом/ком 4/IV/8
1.4. Настоящая Оферта является бессрочной.
1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён/дополнен Организацией в
одностороннем порядке без объяснения причин и предварительного уведомления
третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом решении. Новая редакция
Оферты вступает в силу со дня её Опубликования, если иное не будет
предусмотрено в решении об изменении/дополнении условий Оферты.
1.6. Организация вправе в любое время отменить Оферту без объяснения
причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о
принятом решении. В таком случае последним днём действия Оферты является
день Опубликования на Сайте извещения об отмене Оферты, если иное не будет
предусмотрено в извещении об отмене Оферты.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.8. Принимая условия данного Договора, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет Договора
2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь добровольно и
безвозмездно передаёт Организации собственные денежные средства (далее по
тексту – Пожертвование) для реализации Организацией деятельности,
направленной на достижение её уставных целей.
2.2. Основными целями деятельности Организации в соответствии с её
Уставом являются:
 создание возможностей оказания немедицинской помощи желающим
избавиться от табачной, алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной и
прочих видов зависимостей;
 создание
возможностей
оказания
необходимой
духовной,
психологической, и юридической помощи близким зависимых;
 профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 профилактика курения, алкоголизма, различных видов наркоманий и
токсикоманий, включая просвещение и информирование граждан о факторах
риска для их здоровья, формировании мотивации к ведению здорового образа
жизни, и санитарно-гигиенического просвещения населения;
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 распространение знаний, обычаев и убеждений, способствующих
утверждению принципов трезвого и здорового образа жизни;
 популяризация здорового образа жизни и создания в широкой
общественной среде убеждений за здоровый образ жизни;
 поддержка действий органов государственной власти, направленных на
пропаганду трезвого, здорового образа жизни.
2.3. Пожертвование, совершённое в пользу Организации, не может быть
отменено (отозвано) Жертвователем в одностороннем порядке, за исключением
случая, когда Пожертвование используется не по целевому назначению.

3. Заключение Договора
3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Организацией
Договор вправе любое правоспособное физическое лицо (гражданин) или
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.
3.2. Внесение Жертвователем денежных средств на расчётный счёт
Организации 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 внесения денежных средств Жертвователем на расчётный счёт
Организации.
3.4. Условия Договора с Жертвователем, акцептовавшим Оферту,
определяются Офертой в редакции, действующей на день внесения
Жертвователем на расчётный счёт Организации Пожертвования.
3.5. Местом заключения Договора является: город Москва, Российская
Федерация.
3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей Офертой,
в соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации считается заключённым в письменной форме.
4. Порядок внесения Пожертвования и его использование
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы Пожертвования
и перечисляет его Организации на условиях Договора путём внесения на
расчётный счёт Организации способами, перечисленными в п. 4.3. Оферты.
4.2. Жертвователь не устанавливает сроки использования Пожертвования
Организацией.
3

4.3. Прямое перечисление Пожертвования на расчётный счёт Организации,
указанный в статье 7 Оферты, в том числе путём оплаты юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем платёжного поручения, оформления
гражданином банковского перевода непосредственно через операционную кассу
банка Жертвователя, совершения перевода в личном кабинете Жертвователя на
интернет-сайте банка Жертвователя, списания денежных средств с банковской
карты Жертвователя и другие законные способы, в том числе указанные на
Сайтах https://mzot.ru/ и https://trezvost.online/
4.4. Вне зависимости от избранного Жертвователем платёжного способа,
денежные
средства,
перечисленные
Жертвователем, принимаются
как
«Пожертвование на уставную деятельность Организации».
4.5. Возврат Организацией Пожертвования допускается в случае его
ошибочного перечисления Жертвователем в связи с возникновением технических
сложностей.
Ошибочно
перечисленные
средства
возвращаются
при
предоставлении одновременно следующих документов:
1) заявления на возврат ошибочно перечисленных средств;
2) копии первой страницы паспорта гражданина;
3) официального ответа банка на имя плательщика по розыску платежа с
указанием номера, даты и общей суммы сводного платёжного поручения (или
мемориального ордера), которым территориальный банк перечислил деньги в
Организацию.
4.6. Возврат ошибочно перечисленных средств может быть произведён не
позднее окончания календарного месяца, когда было совершено внесение
денежных средств.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Пожертвования, направляемые Организации на основании Договора,
расходуются Организацией строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Организации, положениями
настоящего Договора, а также установленным Жертвователем назначением
Пожертвования, сообщённым им при совершении платежа.
5.2. Пожертвования, совершённые Жертвователем с некорректным или
неразличимым (невозможным к установлению) назначением платежа,
принимаются Организацией как Пожертвование на уставную деятельность
Организации.
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5.3. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя
Пожертвования в строгом соответствии с уставной деятельностью Организации и
с учётом положений настоящего Договора, требований действующего
законодательства Российской Федерации.
5.4. Жертвователь выражает своё согласие и предоставляет Организации
право на обработку его персональных данных, а именно совершение следующих
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) - в случаях предусмотренных законом, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
Жертвователя
используются
Организацией
исключительно для исполнения настоящего Договора. Согласие на обработку
персональных данных предоставляется Жертвователем на срок осуществления
Организацией уставной деятельности.
Целью обработки персональных данных Жертвователя является получение
пожертвований на уставную деятельность Организации. Организация
обрабатывает те персональные данные Жертвователя, которые были им сообщены
Организации или стали известны Организации в процессе осуществления
Жертвователем Пожертвования или в результате регистрации Жертвователя на
Сайте https://trezvost.online/
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Жертвователем путём направления письменного отзыва по адресу Организации:
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38, этаж/пом/ком 4/IV/8
Организация обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные Жертвователя без его письменного согласия, за
исключением случаев:
5.4.1. Законного требования данной информации государственными
органами, имеющими полномочия требовать подобную информацию;
5.4.2. Предоставления персональных данных операторам электронных
платёжных систем, осуществляющих перечисление денежных средств
Жертвователя на банковский расчётный счёт Организации.
5.5. Жертвователь согласен, что в случае закрытия потребности, частично
или полностью не израсходованное согласно назначению Пожертвование не
возвращается Жертвователю, а направляется Организацией на уставные цели.
5.6. Организация не несёт перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
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6. Прочие условия
6.1.В случае возникновения споров и разногласий между Организацией и
Жертвователем по Договору, споры будут по возможности разрешаться путём
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор
должен быть передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты Организации
Региональная общественная организация утверждения и сохранения
трезвости «Замоскворецкое общество трезвости» РОО «ЗОТ»
Адрес: 119049 г. Москва, ул. Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8
Адрес электронной почты: info@mzot.ru
ОГРН 1187700013423
ИНН 7706455690
КПП 770601001
Р/с 40703810138000010162
в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Председатель Совета РОО «ЗОТ»
Клименко Иван Петрович

6

