Условия публичной оферты
утверждены Приказом № 10 от 14.08.2013

Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление
Жертвователем банковского перечисления денежных средств на расчетный счет
Организации. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном
пожертвовании.

ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ

г. Москва

14 августа 2013 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр антикриминального просвещения и
социальной реабилитации правонарушителей «Криминон», в лице директора Тищенко
Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Организация», настоящим предлагает юридическим или физическим лицам, именуемым
в дальнейшем «Жертвователь», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Жертвователь на основании ст. 582 Гражданского Кодекса
РФ перечисляет в пользу Организации безвозмездно в качестве добровольного
пожертвования денежные средства, а Организация обязуется принять и использовать
полученные от Жертвователя денежные средства на собственные уставные цели.
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент
поступления на счёт Организации перечисленных Жертвователем в соответствии с
настоящим Договором денежных средств.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему
Договору денежные средства на ведение своей деятельности в соответствии с уставными
целями.

3.2. Выполняя перечисление денежных средств по настоящему Договору, Жертвователь
указывает назначение перечисления, как «Пожертвования на уставные цели».
3.3. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
3.4. Жертвователь вправе запросить отчет у Организации по результатам деятельности
Организации с использованием пожертвования Жертвователя. Основанием для запроса
является настоящий договор, распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с
приложенным документом, подтверждающим перевод пожертвования на расчетный счет
Организации. Организация обязана в течение месяца с момента завершения мероприятий
по программе предоставить Жертвователю содержательный и финансовый отчет.
4. РАЗМЕР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы своего добровольного
пожертвования и перечисляет его на расчётный счет Организации на условиях настоящего
Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путём переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Текст настоящего Договора, действующие реквизиты Организации, бланки
платёжных поручений, а также, в случае отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом
публикуются на сайте Организации в сети Интернет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российским
законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ
7.1. Настоящий Договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых
на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем
очередного перечисления добровольного пожертвования.
7.2. Реквизиты Организации:
Полное название организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр антикриминального просвещения
и социальной реабилитации правонарушителей «Криминон»
Адрес местонахождения:
115202, г. Москва, Каширский пр. 4

Телефон/факс: +7 499 6438318
Электронная почта: Criminon@yandex.ru
Наименование банка: ООО «ПИР БАНК»
Расчетный счет: № 40703810600000100145
БИК: 044 585 491
Корреспондентский счет: 30101810500000000491
ИНН / КПП: 7715 081843\77240 1001
ОГРН 1107799019085
Назначение платежа: «Пожертвования на уставные цели»
Директор АНО «Криминон» ___________________________/Тищенко Т.С.

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ
___________________________________

