
г. Москва  «02» апреля 2018 г. 
 
 

Договор публичной оферты о пожертвовании № 1  

Ассоциации профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров» 

 
 
1. Значение настоящей публичной оферты.  

1.1 Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Ассоциации 

профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров» (далее – 

«Благополучатель»), реквизиты которого указаны в разделе 7 Оферты, заключить с любым 

лицом, кто отзовется на Оферту (далее – «Благотворителем»), 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 размещения ее на сайте в сети 

Интернет по адресу http://www.skolkovocid.com (далее – «Сайт»).  

1.4 Оферта действует бессрочно. Благополучатель 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 Пожертвование осуществляется в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ и 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

 

2. Предмет Договора.  

2.1 В целях содействия уставной деятельности Благополучателя Благотворитель обязуется 

добровольно и безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в 

собственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Сумма пожертвования 

определяется Благотворителем. 

2.2 Пожертвование предоставляется на содержание Благополучателя и ведение им уставной 

деятельности.  

 

3. Порядок заключения Договора.  

3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем.  

3.2 Оферта может быть акцептована Благотворителем путем перечисления Благотворителем 

денежных средств в пользу Благополучателя по реквизитам, указанным в разделе 7 Оферты, 

с указанием " Пожертвование по договору публичной оферты о пожертвовании № 1 от «02» 

апреля 2018 года на развитие деятельности Ассоциации профессиональных управленцев 

«Клуб независимых директоров ", в строке: "Назначение платежа".  

3.3 Совершение Благотворителем 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 Благотворителя на расчетный счет Благополучателя.  

 

4. Использование пожертвования.  

4.1. Благополучатель обязуется использовать Сумму Пожертвования исключительно на цели, 



предусмотренные п. 2 настоящего Договора.  

4.2. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств с соблюдением правил ведения бухгалтерского и 

налогового учета, установленных законодательством Российской Федерации.  

4.3. Благополучатель обязуется хранить платежные и другие первичные документы, 

подтверждающие расходование Суммы Пожертвования.  

 

5. Разрешение споров.  

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров. В случае если 

Стороны не смогут прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются 

на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия.  

6.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает, что 

ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности 

Благополучателя, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение 

и полностью принимает условия настоящей Оферты . 

6.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с материальным и 

процессуальным правом Российской Федерации.  

 

7. Реквизиты Ассоциации профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров» 

Получатель платежа: Ассоциация профессиональных управленцев "Клуб независимых 

директоров" 

Местонахождение: 115162, город Москва, улица Шухова, дом 14, этаж/пом. 4/2 

ОГРН 1187700004414 

ИНН 7725462968  

КПП 772501001 

Р/счет в рублях № 40703810400000000150  

в «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

БИК 044525823 

ИНН Банка 7744001497 

Кор/счет 30101810200000000823 

Назначение платежа: Пожертвование по договору публичной оферты о пожертвовании № 1 от 

«02» апреля 2018 года на развитие деятельности Ассоциации профессиональных управленцев 

«Клуб независимых директоров». 


