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Публичная оферта 

о заключении договора пожертвования 

 

1. Значение настоящей публичной оферты 

 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является 

предложением Ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" (Ассоциация "КБА НКО"), реквизиты 

которой указаны ниже, в лице Президента Гамольского Павла Юрьевича, 

действующего на основании Устава, заключить с любым физическим лицом, 

кто отзовется на Оферту («Жертвователем»), договор пожертвования на 

условиях, предусмотренных Офертой. 

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 днём размещения ее 

на сайте, который принадлежит Ассоциации "КБА НКО", в сети Интернет по 

адресу http://bclub-ngo.ru ("Сайт"). 

1.4. Оферта действует бессрочно. Ассоциация "КБА НКО" вправе 

отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу по истечении двух недель с момента их размещения на Сайте. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не 

влечёт недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская 

Федерация. 

 

2. Существенные условия Договора 

 

2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется 

Жертвователем. 

2.2. Назначение пожертвования: пожертвование на осуществление 

уставной деятельности Ассоциации "КБА НКО". 

2.3. Осуществляя денежное пожертвование, Жертвователь гарантирует, 

что: 

является гражданином Российской Федерации; 

источником происхождения перечисляемых средств не являются 

денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и 



(или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 

имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных 

обществ с государственным участием и их дочерних обществ); 

а также соглашается с тем, что: 

средства будут использованы на основную уставную деятельность 

Ассоциации "КБА НКО", не связанную с приносящей доход деятельностью; 

отчёт о расходовании суммы, перечисленной конкретным 

жертвователем – физическим лицом, не составляется, не предоставляется 

жертвователю и не публикуется. Сводный отчёт об использовании 

пожертвований, перечисленных физическими лицами, публикуется не позднее 

1 июля года, следующего за истёкшим календарным годом, на сайте 

Ассоциации "КБА НКО"; 

в случае нарушения условий настоящий публичной оферты возврат 

пожертвования, перечисленного с нарушением условий, производится за счёт 

возвращаемого пожертвования; 

в случае возникновения убытков (пени, штрафов и т. д.) по вине 

физического лица перечислившего пожертвования с нарушение правил 

настоящей публичной оферты, такие убытки подлежат возмещению 

физическим лицом, перечислившим денежные средства. 

 

3. Порядок заключения Договора 

 

3.1. Договор заключается путём акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путём 

перечисления денежных средств любым платёжным способом, который 

указан на Сайте, на расчётный счёт Ассоциации "КБА НКО" по реквизитам, 

указанным в разделе 5 Оферты. 

3.3. Совершение Жертвователем 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 Жертвователя на 

расчётный счёт Ассоциации "КБА НКО". 

 

4. Прочие условия  

 

4.1 Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, 

Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом 

настоящей Оферты, 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. Условия возврата пожертвования  

 



Если денежная сумма была перечислена Жертвователем ошибочно и 

лицо, перечислившее денежные средства, не имело намерения сделать 

Ассоциации "КБА НКО" пожертвование, Ассоциация "КБА НКО" вправе, но 

не обязана возвратить ошибочно перечисленную сумму. Для возврата 

ошибочно перечисленных денежных средств необходимо в течение 15 

(пятнадцати) календарных подать президенту Ассоциации "КБА НКО" 

заявление в письменной форме с объяснением причины ошибочного перевода 

средств и указанием банковского счета, на который Ассоциация "КБА НКО" в 

случае удовлетворения заявления может перечислить денежные средства 

 

6. Согласие на обработку персональных данных 

 

Перечисляя пожертвование, Жертвователь даёт тем самым Ассоциации 

"КБА НКО" согласие на обработку следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество 

• электронная почта, 

Целью обработки является исполнение Договора, а также 

информирование Жертвователя о деятельности Ассоциации "КБА НКО", в 

частности об использовании сделанного им пожертвования. 

Согласие может в любой момент быть отозвано путём направления 

письма по адресу, указанному в разделе 7 Оферты, или на электронный адрес 

bclub-ngo2014@mail.ru. В случае отзыва согласия Ассоциации "КБА НКО"  

обязуется в течение пяти рабочих дней уничтожить или обезличить 

персональные данные Жертвователя. 

 

7. Реквизиты 

 

Ассоциация «КБА НКО»  

Адрес: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 5, корпус 1, 

этаж/пом/часть комн 6/II/1. 

ИНН 7703379970 КПП 771301001.  

Р/с 40703810238040104242 в ПАО Сбербанк, г. Москва, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225. 


