
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург  

 

Утверждено ИП Коряков М.П. 10.12.2016 г. 

Изменено 05.01.2017 г. 

 Индивидуальный предприниматель Коряков Михаил Петрович, именуемый в дальнейшем Получатель 

пожертвования, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 

309784722400325 от 12 августа 2009 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№15 по Санкт-Петербургу, адресует настоящий Договор-оферту о добровольном пожертвовании (далее по тексту 

- Договор) любому физическому или юридическому лицу или его представителю (неопределенному кругу лиц) 

(далее по тексту  - Плательщик).  

 Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой, 

принятием условий (акцептом) которой является совершение действий, предусмотренных Договором. 

1. Определения 

1.1.  Условия Договора регулируют отношения Плательщика и Получателя пожертвования и содержат следующие 

определения: 

1.1.1. Оферта — настоящий документ (Договор), размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://beregifiguru.ru/Content/Files/oferta-donation.pdf. В соответствии с Договором, слова оферта и Договор 

являются равнозначными.   

1.1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п. 3.1 

Договора. 

1.1.3.  Получатель пожертвования - индивидуальный предприниматель, разместивший(ая) оферту. 

1.1.4.  Плательщик — физическое лицо  или юридическое лицо или его представитель, заключившее Договор 

посредством акцепта на условиях, содержащихся в оферте.        

1.1.5.  Интернет-сайт - совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих единую 

структуру. 

1.1.6. Robokassa – оператор приема платежей, позволяющий Исполнителю принимать оплату от клиентов 

способами, которые предоставляет Система Robokassa и которые перечислены на сайте https://www.robokassa.ru. 

2. Предмет договора 

 По настоящему договору Плательщик в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные 
денежные средства на расчётный счёт Получателя пожертвования, а Получатель пожертвования принимает 
пожертвование и использует для развития и поддержания сервиса https://beregifiguru.ru, реализующего цели, 
предусмотренные ст. 2 Закона № 135-ФЗ: 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта. 

2.1. Выполнение Плательщиком действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со 

статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Сумма пожертвования определяется Плательщиком. 
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3. Порядок заключения договора 

3.1. Оферта может быть акцептована путем перечисления Плательщиком денежных средств в пользу Получателя 

пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке 

«назначение платежа»: «добровольное пожертвование», а также с использованием сервиса Robokassa, 

пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Плательщику 

перечислять Получателю пожертвования пожертвования денежных средств. 

3.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а датой заключения Договора является дата 

зачисления денежных средств на банковский счёт Получателея пожертвования в случае жертвования банковским 

переводом или датой транзакции в сервисе Robokassa. 

3.3. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург Российской Федерации.  

3.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается 

заключенным в письменной форме.  

3.5. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей 

(действующих) на день оформления платёжного распоряжения.  

3.6. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 3.1 Договора, Заказчик гарантирует, что 

ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора. 

3.7. Заказчик понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 

Договоре. 

3.8. Оферта вступает в силу с момента опубликования. 

3.9. Текст настоящей оферты может быть изменен Получателем пожертвования без предварительного 

уведомления.  

3.10. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего 

сайта в сети Интернет. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Плательщик подтверждает, что ознакомлен с 

условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и 

имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.  

4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российским законодательством.  

5. Адреса и реквизиты Получателя пожертвования 

 
ИП Коряков М.П 
 

ОГРНИП № 309784722400325 от 12 августа 2009 г. 

ИНН 781620444590 

Расчётный счёт 40802810570110000446 

Корреспондентский счёт 30101810645250000092 

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. МОСКВА 

БИК 044525092 

E-mail info@beregifiguru.ru 

Сайт https://beregifiguru.ru 

 


