Договор № 1
Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Домодедово

28.08.2018 г.
1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является
предложением Автономной некоммерческой организации Центр развития и поддержки
культурных проектов «Территория АРТ», именуемой в дальнейшем «Благополучатель»,
в лице Генерального директора Волынцева Олега Анатольевича, действующего на
основании Устава, заключить с любым физическим или юридическим лицом в
дальнейшем «Благотворителем», которое отзовется на Оферту, договор пожертвования,
именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте
Благополучателя в сети Интернет по адресу www.npta.ru, именуемый в дальнейшем
«Сайт».
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причины.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6. Принимая условия данного соглашения. Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
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. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является всесторонняя поддержка в сфере
культуры и искусства по разработке и внедрению культурных инициатив в социально
значимых проектах, направленных на повышение культурного уровня и развитие
интеллектуально-, духовно- и физически развитой личности на базе гармоничного
сочетания культурной, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности.
3.2. Осуществление проектов, мероприятий и акций, организация и проведение
социально-культурных программ в городах России, программ культурного досуга,
культурного туризма и культурного обмена, отвечающих уставным целям
Благополучателя или направленных на их достижение;
3.3. Объединение усилий государственных, общественных, социальных, культурных,
религиозных и иных организаций при решении уставных и программных задач
Благополучателя.
3.4.
Поддержка
социально-культурных
инициатив,
проведение
конкурсных,
фестивальных проектов, выставок, ярмарок, конгрессов, организация и постановка

сценических выступлений, создание произведений художественного, литературного,
исполнительского, театрального творчества;
3.5. Проведение творческих лабораторий, семинаров, конференций, круглых столов в
сотрудничестве с учреждениями культуры, досуговыми творческими центрами,
центрами дополнительного образования в сфере культурно-просветительской
деятельности;
3.6. Поддержка и учреждение социальных, культурных, образовательных центров, групп
и обществ, объединенных интересами в социально-культурной сфере, ассоциаций,
создаваемых с целью разработки и реализации социально-культурных инициатив;
3.7. Организация и проведение благотворительных мероприятий;
3.8. Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечения прибыли.
4. Заключение Договора
4.1. Акцептировать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор в праве,
как физическое, так и юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Домодедово Московской области 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 на день оформления платежного поручения, осуществления
денежного перевода через системы электронных платежей.
5. Внесение пожертвования
5.1. Размер добровольного пожертвования, при участии в фестивальных, конкурсных и
иных проектах, определяется в соответствующим Положением о проведении указанных
мероприятий,
осуществляемых
в
соответствии
с
уставной
деятельностью
Благополучателя. В остальных случаях Благотворитель самостоятельно определяет
размер добровольного пожертвования и вносит его любым способом, указанным на сайте
www.npta.ru.
5.2. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя в рамках проектов
Благополучателя свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями
настоящего договора.
5.3. При перечислении пожертвования, Благотворитель указывает «назначение платежа»,
указывая название мероприятия, в котором Благотворитель собирается принять участие,
либо выбирая один из действующих проектов Благополучателя или указывая, что
пожертвование
осуществляется
на
уставную
деятельность
Благополучателя.
Информация о проектах публикуется на сайте Благополучателя.
5.4. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет
указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели
пожертвования другим письменным способом.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. 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.

6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю,
а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные
программы в рамках уставной деятельности организации.
6.5. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» Благополучатель имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования административных расходов.
6.6. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих проектах, а также направляет
приглашения на мероприятия с помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а
также с помощью телефонных звонков.
6.7. По письменному запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.8. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. 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.
8. Реквизиты
Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки
культурных проектов «Территория АРТ»
142001, г. Домодедово, ул. 1-я Коммунистическая д.31-191
Тел.: +7(499) 408 1732
ИНН 5009108336
КПП 500901001
р/с 40703810900001006936
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО) г.МОСКВА
БИК 044525801
к\с 30101810645250000801

Генеральный директор
АНО «Территория АРТ»

О.А. Волынцев

