
Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящая публичная оферта (далее — «0ферта») является предложением Общественной 

организации «Ветераны пограничники Тюменской области», зарегистрированной за основным 

государственным регистрационным номером 1117200001225, расположенной по адресу: 

Российская Федерация, 625043, г.Тюмень, пер.1-й Новый, д.12, в лице Председателя Правления 

Ибрагимова Нуртдина Нурылхаковича, действующего на основании Устава (далее — 

«Благополучателю») заключить на указанных ниже условиях договор пожертвования (далее — 

«Договор») с любым физическом и/или юридическим лицом, отозвавшимся на такое 

предложение (далее — «Благотворитель»). 

1.2 Благополучатель является некоммерческой организацией, созданной в форме общественной 

организации, действующей на основании Устава (далее — «Устав»), в соответствии со статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — «Закон 

«О благотворительной деятельности») обладает необходимыми правами для получения 

Пожертвования в интересах осуществления своей уставной деятельности. 

1.3 Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Внесение Пожертвования в адрес Благополучателя 

считается акцентом настоящей Оферты на указанных далее условиях. 

1.4.   ОО «Ветераны пограничники Тюменской области» готова заключать договоры 

пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено офертой, 

для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего 

договора в ОО «Ветераны пограничники Тюменской области». Юридические лица, совершающее 

Пожертвование, вправе распечатать, подписать, поставить печать и прислать данный договор в 

адрес ОО «Ветераны пограничники Тюменской области». 

2. Предмет Договора: 

2.1 Благотворитель добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке осуществления  

пожертвования передает в собственность Благополучателя денежные средства в размере, 

определяемом Благотворителем (далее — «Пожертвование»). 

2.2 Благополучатель принимает Пожертвование и с учетом положений пунктов 3.1 —3.5  ниже 

обязуется направлять его на общеполезные цели, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2.11 Устава, 

включая содействие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, предотвращении 

социальных, национальных, религиозных конфликтов.  

2.3 Благотворитель подтверждает и гарантирует Благополучателю, что передаваемые в порядке 

осуществления Пожертвования денежные средства принадлежат Благотворителю на праве 

собственности, правами третьих лиц не обременены, и безвозмездная передача Благополучателю 

указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3. Порядок передачи Пожертвования и иные условия: 



3.1 Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его в адрес 

Благополучателя любым способом, указанным на сайте https://тюменьдляпобеды.рф 

Пожертвование считается переданным Благополучателю с момента зачисления его на банковский 

счет, указанный в пункте 7 настоящей Оферты.  

3.2. Внесение Пожертвования Благотворителем означает полное и безусловное согласие 

Благотворителя с условиями настоящей Оферты. Оферта считается акцептованной 

Благотворителем в момент внесения Пожертвования Благотворителем в адрес Благополучателя. К 

Пожертвованию не применяются статьи 578 и 581 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

3.3. Благополучатель обязуется осуществлять все разумно необходимые действия для принятия 

Пожертвования от Благотворителя и его надлежащего использования. 

3.4. Благотворитель подтверждает, что вправе самостоятельно осуществить Пожертвование или 

получил необходимые согласия и разрешения для осуществления Пожертвования. Стороны 

настоящим подтверждают, что им не известно о каких—либо обстоятельствах или требованиях, 

препятствующих передаче Пожертвования Благополучателю. 

3.5. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства на 

осуществление Благополучателем уставной деятельности. Осуществляя Пожертвование, 

Благотворитель соглашается с тем, что конкретные сроки и порядок использования 

Пожертвования определяются Благополучателем по собственному усмотрению. 

3.6. Благополучатель обязан публиковать отчет о целевом использовании Пожертвований, 

полученных в течение календарного года. Отчеты публикуются на сайте  

https://тюменьдляпобеды.рф не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

3.7. Благотворитель вправе отменить Пожертвование и потребовать возврата внесенных им в 

качестве Пожертвования денежных средств при наличии доказательств их использования 

Благополучателем не по целевому назначению, определенному в соответствии с условиями 

настоящего Договора, в размере суммы денежных средств, в отношении которой 

Благополучателем было допущено использование не по целевому назначению, определенному в 

соответствии с условиями настоящего договора.  

4. Срок действия оферты 

4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикация на сайте  

https://тюменьдляпобеды.рф и действует до момента размещения на указанном сайте извещения 

об отзыве оферты (далее — «Дата отзыва оферты»). Благополучатель вправе отозвать настоящую 

оферту в любое время. Акцепт оферты после Даты отзыва оферты не допускается. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи и (или) вследствие 

настоящей оферты и/или Договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу. 



5.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия и/или требования, 

возникающие из настоящей оферты и/или Договора или в связи с ними, в том числе касающиеся 

их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их 

разрешения путем переговоров подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Обработка персональных данных Благотворителей — физических лиц 

В целях исполнения Договора Благополучатель может обрабатывать следующие персональные 

данные Благотворителя:  

гражданство; фамилия, имя, отчество; телефонный номер;  

адрес электронной почты Благотворителя, используемым для осуществления Пожертвований в 

пользу Благополучателя для исполнения Договора (далее совместно — «Персональные данные 

Благотворителя»). 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» обработка Благополучателем Персональных данных Благотворителя в 

целях исполнения Договора не требует получения отдельного согласия Благотворителя. 

7. Адрес и банковские реквизиты Благополучателя: 
 
Общественная организация «Ветераны Пограничники Тюменской области» 
Российская Федерация, 625043, г.Тюмень, пер.1-й Новый, д.12 
ИНН 7202173873 КПП 720301001 ОГРН 1117200001225  
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ «ПАО» г. Москва 
БИК 044525411 к/с 301 018 101 452 500 004 11 р/с 407 038 107 000 000 017 28 
 


