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Межрегиональная общественная организация содействия духовно-нравственному и творческому
развитию личности «Пробуждение» (МОО «Пробуждение»), именуемая в дальнейшем
«Благополучатель» в лице Исполнительного директора Севостьянова Сергея Вячеславовича,
действующего на основании Устава, настоящим предлагает физическим и юридическим лицам
или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании в соответствии со ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Договор), на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей Оферты является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего
Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя https://probuzdenie.org/, далее «Сайт».
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения Благополучателем, без
предварительного уведомления, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их
размещения на Сайте.
1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене
Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе
обратиться к Благополучателю.
1.9. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного
пожертвования передает Благополучателю собственные денежные средства любым удобным для

Благотворителя способом, а Благополучатель принимает пожертвование и использует его на
уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя
с условиями настоящего Договора.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является Пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Условия
Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к настоящему договору в целом.
При этом Благотворитель подтверждает полное согласие с условиями Договора и что Договор не
содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.
2.4. Принимая условия данного договора, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования.
3. Деятельность Благополучателя
3.1 Основной целью деятельности Благополучателя является объединение граждан для содействия
духовно-нравственному и творческому развитию личности.
3.2. Предметом деятельности Благополучателя является:







просветительская деятельность, направленная на успешное применение положительного
мышления, создание условий для реализации потенциала личности;
организация культурно-просветительских, досуговых мероприятий, консультационной и
социальной помощи для населения с целью удовлетворения потребностей и интересов,
направленных на достижение общественных благ, благоприятной духовной и культурнотворческой среды, для всестороннего и гармоничного развития личности, формирования
позитивных ценностных установок;
содействие развитию доступной, в том числе с использованием сети Интернет,
просветительской
и
оздоровительной
среды,
изобразительного
искусства,
художественного творчества для получения общественно полезных знаний и навыков в
целях самореализации в интересах духовного, профессионального, экономического и
культурного развития, созданию условий для возрождения духовных и культурных связей
граждан;
участие в укреплении доброй воли и мира через установление сотрудничества и
толерантности и преодоление негативных установок у населения. Другие виды
деятельности указаны в Уставе Благополучателя и, при необходимости, могут быть
доведены до сведения Благотворителя.

Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечения прибыли.
3.3. Благополучатель публикует информацию о своих целях, задачах, мероприятиях и результатах
на Сайте, в годовом отчете и в других открытых источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе физические
и юридические лица или их представители.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления
денежных средств на расчетный счёт Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет
Благополучателя в платежной системе. Местом заключения Договора считается город Москва

Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день поступления денег на расчетный счет Благополучателя или
на счет в платежной системе или день внесения наличных денег в кассу Благополучателя.
4.4. Благотворитель несет всю ответственность за соблюдение требований Оферты о порядке
заключения Договора, в том числе всю ответственность за достоверность указываемых
персональных данных.
5. Внесение Пожертвования и порядок использования Пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его любым
удобным способом, предложенным на Сайте, на условиях настоящей Оферты. Согласно статье 582
Гражданского кодекса Российской Федерации пожертвование НДС не облагается.
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель/назначение Пожертвования,
выбрав соответствующую категорию и (или) указав его в качестве назначения платежа в поле
«комментарий» при переводе Пожертвования. Благотворитель указывает необходимое
«назначение платежа»:





«Добровольное пожертвование на уставную деятельность»;
«Добровольное пожертвование на уставные цели»;
«Добровольное пожертвование на мероприятие…»;
«Добровольное пожертвование на создание…»,

указывая название мероприятия или название проекта, в котором Благотворитель собирается
принять участие. Информация о проектах публикуется на сайте Благополучателя. Если платежной
системой предусмотрена возможность выбора назначении платежа из выпадающего списка, то
Благотворитель выбирает одно из предложенных.
5.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим
письменным способом.
5.4. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения,
направляются на достижение уставных целей Благополучателя.
5.5. При перечислении Пожертвования через электронную платежную систему с Благотворителя
может взиматься комиссия в зависимости от выбранного способа оплаты. Пожертвования,
перечисляемые посредством электронной платежной системы, аккумулируются платежной
системой на счетах системы, далее денежные средства общей итоговой суммой, собранной за
определенный период, поступают на расчетный счет Благополучателя. С перечисляемой на
расчетный счет Благополучателя денежной суммы электронная система может удерживать
комиссию. Сумма поступивших Благополучателю
денежных средств будет равна сумме
Пожертвования, сделанного Благотворителем, за вычетом комиссий, взимаемых платежной
системой.
5.6. Благотворитель может оформить регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с
банковской карты. Поручение считается оформленным с момента первого успешного списания
пожертвования с банковской карты. Поручение на регулярное списание действует до момента
окончания срока действия карты владельца или до подачи Благотворителем письменного
уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на
электронный адрес info@probuzdenie.org не менее чем за 10 дней до даты очередного

автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя,
как указано на банковской карте; четыре последний цифры карты, с которой осуществлялся
платеж; электронный адрес, на который Благополучатель отправит подтверждение о прекращении
регулярного списания.
5.7. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей
уставной деятельности.
5.8. Пожертвование может быть использовано в течение неограниченного периода времени с
момента получения Пожертвования, если иное не предусмотрено в отдельном соглашении.
5.9. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации Благотворителя,
Благотворитель указывает необходимые для этого персональные данные.
5.10. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании направленного им
Пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает на
Сайте информацию о суммах Пожертвований, полученных Благополучателем, на тот или иной
проект.
6. Согласие на обработку персональных данных
6.1. Акцептуя Оферту, Благотворитель дает Благополучателю согласие на обработку
персональных данных Благотворителя, если это необходимо для осуществления перевода средств
(фамилии, имени, отчества, гражданства, адреса, места жительства, номера телефона, адреса
электронной почты, банковских реквизитов) на неопределенный срок с целью исполнения
обязательств, возникающих из или в связи с заключением Договора, включая следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Там, где это указано
на сайте, персональные данные передаются сразу в процессинговые компании и не хранятся у
Благополучателя.
6.2. Благополучатель обязуется обезличить персональные данные Благотворителя в публикуемых
Благополучателем информационных материалах.
6.3. В отношении персональных данных Благотворителя Благополучатель обязуется осуществлять
только те действия, в отношении которых получено согласие Благотворителя или в отношении
которых в соответствии с применимым законодательством разрешение Благотворителя не
требуется.
6.4. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не
отзовет его в письменном виде. Согласие может быть отозвано Благотворителем в любое время
путем направления Благополучателю письменного уведомления не менее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты отзыва такого согласия.
6.5. Благополучатель может опубликовать данные о Благотворителе только при письменном
желании Благотворителя.
6.6. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации уполномоченными на то государственными органами.

7. Права и обязанности сторон
7.1. Полученное от Благополучателя пожертвование, не израсходованное согласно назначению
пожертвования по причине закрытия потребности частично или полностью, не возвращается
Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные
программы и уставные цели Благополучателя.
7.2. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель
обязан предоставить Благотворителю информацию
о сделанных Благотворителем
пожертвованиях.
7.3. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору,
они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения
Благополучателя в г. Москва.
8.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Благополучателя,
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает
условия настоящей Оферты.
8.3. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным
образом, чем это предусмотрено Офертой. В этом случае значение и применение Оферты
определяется условиями таких договоров.
8.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
8.5. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты
Благополучатель:
Межрегиональная общественная организация содействия духовно-нравственному и творческому
развитию личности «Пробуждение».
Юридический и фактический адрес: 107023 Москва, площадь Журавлева дом 2, стр.2, мансарда,
ОГРН 1197700014973.
Реквизиты для добровольных пожертвований
Организация МОО "ПРОБУЖДЕНИЕ"
ИНН 7719498010
КПП 771901001
ОГРН/ОГРНИП 1197700014973
Расчётный счёт 40703810638000015492
БИК 044525225
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810400000000225
Исполнительный директор: Севостьянов Сергей Вячеславович

