Договор
о благотворительном пожертвовании (публичная оферта)
1.

Общие положения.
1.1. Настоящий документ в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
является официальным предложением (публичной офертой) (далее - «Оферта») Местной православной
религиозной организацией Прихода во имя Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице настоятеля Попиченко
Евгения Александровича, действующего на основании Устава, (далее «Благополучатель») заключить с
дееспособным физическим или юридическим лицом (далее -«Благотворитель»), безусловно принимающим
указанные в настоящей Оферте условия Договор о благотворительном пожертвовании.
1.2. Акцептом настоящей оферты признается перечисление Благотворителем денежных средств с
использованием способов перечисления, указанных на сайте, на расчѐтный счѐт Благополучателя в качестве
благотворительного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте и означает, что
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о благотворительном
пожертвовании.
1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Благополучатель
предлагает Благотворителю отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой.
1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днѐм еѐ публикации на сайте Благополучателя
http://www.sobor-uspenie.ru/ (далее - Сайт) и является бессрочной.
1.6. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечѐт недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.8. Текст настоящей Оферты в любое время может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днѐм его размещения на Сайте.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования
перечисляет
собственные
денежные
средства
в размере,
определенном
Благотворителем
самостоятельно на счѐт Благополучателя любым из способов, предложенных Благополучателем на Сайте.

3. Деятельность Благополучателя
3.1. В целях и для достижения задач по реализации гражданами права на совместное исповедание и
распространение православной веры Приход осуществляет:
 богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии в
храмах, часовнях и других культовых зданиях и сооружениях, а также не относящихся к ним
территориях, в иных местах, предоставленных для этих целей , в местах религиозного почитания
(паломничества), в организациях, созданных приходом и (или) иными религиозными
организациями Русской Православной Церкви, на кладбищах и в иных местах прощания с
усопшими, а также в жилых помещениях
 богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии вне
территории культовых зданий и сооружений, мест религиозного почитания ( паломничества) и
иных мест, предоставленных для этих целей – в установленном законом порядке;
 богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в лечебно-профилактических учреждениях и
учреждениях здравоохранения, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в
местах лишения свободы – по согласованию с администрацией соответствующих учреждений и по
просьбе находящихся в них граждан;
 богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях (с учетом требований
воинских уставом) на кораблях;
 распространение православных религиозных убеждений непосредственно или через средства
массовой информации, в том числе собственные;
 миссионерскую деятельность;
 благотворительную деятельность, деятельность в сфере социального обслуживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан, инвалидов и граждан, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации;
 религиозное образование , и воспитание, обучение религии;
 организацию паломничества, прием религиозных деятелей;
 издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записанных носителей
информации;
 производство, приобретение, экспорт, импорт, распространение, реализацию религиозной (в том
числе, богослужебной) литературы, аудио- видеозаписей и иных предметов религиозного
назначения( в том числе изготовленных из драгоценных металлов и драгоценных камней);
 деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и сооружений религиозного
назначения, при осуществлении которой Приход вправе выступать в качестве заказчика;

деятельность в сфере сельского хозяйства;
 предпринимательскую деятельность, соответствующую целям деятельности Прихода,
предусмотренным настоящим Уставом, и направленную на достижение этих целей.
4. Условия осуществления пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы благотворительного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым из способов, предложенных Благополучателем на Сайте.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя по настоящему
договору пожертвование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Благотворитель даѐт свое согласие на обработку Благополучателем его персональных
данных, предоставленных Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования, в том
числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и распространение третьим лицам, (при
наличии надлежаще заключенного между Благополучателем и такими третьими лицами договора) в
целях исполнения взаимных обязательств по настоящему договору, а так же в случаях предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент путем подачи Благотворителем по адресу местонахождения Благополучателя письменного
уведомления.
5.3. По
письменному
запросу
Благотворителя,
Благополучатель
обязан
предоставить Благотворителю
информацию
о
сделанных
Благотворителем
пожертвованиях, предоставить отчет о целевом использовании полученного пожертвования, а так же
иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. Датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на счет
Благополучателя, указанный в разделе 7.
6.2. Местом заключения Договора считается город Екатеринбург, Российская Федерация. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
6.3. 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.
7. Сведения о Благополучателе
Местная православная религиозная организация Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы
г.Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Юридический адрес: Российская Федерация,620028, г. Екатеринбург ул. Кирова, д.65
ИНН/КПП 6658130987/ 665801001
ОГРН 1036605619016
р/с 40703810863030055415
к/с 30101810900000000795
в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, БИК 046577795

Настоятель: ________________________ протоиерей Попиченко Евгений Александрович
м.п.

