
Публичная оферта о заключении договора пожертвования

г. Выкса Нижегородская область 15 декабря 2020 г.

Религиозная организация «Выксунская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)", в лице Секретаря Епархиального управления протоиерея Димитрия (Дмитрия) 
Александровича Ивина, действующего на основании доверенности №20 от 20.11.2020 г., предлагает 
гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие условия

1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Религиозной организации 
«Выксунская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", именуемой далее - 
«Организация» , реквизиты которого указаны в разделе 4 Оферты, заключить с любым лицом, кто 
отзовется на Оферту («Жертвователем»), договор пожертвования («Договор»).

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 отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Выксунской епархии в сети Интернет по адресу 
http://old.blagovyksa.ru/otdel/dokumenty («Сайт»),

1.4. Оферта действует до 28 февраля 2021г. Организация 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. Организация вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным образом, 
нежели это предусмотрено разделом 2 Оферты; в этом случае значение и применение Оферты 
определяется условиями таких договоров.

1.8. Местом размещения Оферты считается город Выкса, Нижегородская обл., Российская Федерация.

2. Порядок заключения Договора

2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.

2.2. Оферта может быть акцептирована Жертвователем любым из следующих способов:

2.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Организации платежным 
поручением по реквизитам, указанным в разделе 4 Оферты, а также с использованием платежных 
терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих 
Жертвователю перечислить Организации денежные средства;

2.2.2. путем помещения наличных денежных средств в ящики для сбора пожертвований, установленные 
Организацией или третьими лицами от имени и в интересах Организации в общественных местах.

2.3. Назначения платежа: Пожертвование на благотворительную программу «10-я благотворительная 
акция «Подарим детям Рождество»». НДС не облагается.
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2.4. При получении указанного в п. 2.3. Оферты пожертвования Организация направляет пожертвование 
на реализацию указанной Жертвователем благотворительной программы, соответственно.

2.5. Жертвователь настоящим подтверждает, что благотворительное пожертвование в денежной форме 
может быть использовано на благотворительные цели в течение 2-х месяцев с момента получения 
Организацией этого пожертвования.

2.6. Сумма пожертвования определяется Жертвователем на своё усмотрение.

2.7. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 2.2. Оферты, считается 
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления 
денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Организации, а в случае, предусмотренном п. 2.2.2 
-дата выемки уполномоченными представителями Организации денежных средств из ящика (короба) 
для сбора пожертвований.

3. Прочие условия

3.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что 
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Организации,
Благотворительной программой, осознает значение своих действий, имеет полное право на их 
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.

3.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Жертвователь дает Организации согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 
осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной 
почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам, для целей исполнения настоящей Оферты. 
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в 
письменном виде.

4. Реквизиты Организации

Полное наименование: Религиозной организации «Выксунская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
Юридический адрес: 607060, РФ, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Спартака, 33
Место нахождения: 607060, РФ, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Спартака, 33
ИНН 5247995083/ КПП 524701001 ОГРН 1125299000012
Наименование банка: Выксунский филиал ПАО АКБ
«Металлинвестбанк» г. Выкса БИК 042202812
Расчетный счет № 40703810100030000026

Секретарь Епархиального уп

Корреспондентский счет №3

протоиерей Димитрий (Д.А. Ивин)


