Публичная оферта о заключении договора пожертвования № 1/16
(Proposal of Donation Agreement No. 1/16)
Россия, Ленинградская область, город Гатчина – 25 августа 2016 года
(Gatchina, Leningradskaja oblast’, Russia – 25 August 2016)
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1.
Значение настоящей публичной оферты
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Салезианский центр имени Дона Боско» (далее – «Центр»),
реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым гражданином или юридическим
лицом Российской Федерации, а также с любым иностранным гражданином или юридическим лицом,
которые отзовутся на Оферту (далее – «Донором»), договор пожертвования (далее – «Договор»), на
условиях, предусмотренных ниже.
Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 стати 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на официальном Сайте Центра в сети
Интернет по адресу: www.donboscogatchina.ru
Оферта действует бессрочно. Центр вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за
днем их размещения на Сайте Центра.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
Местом размещения Оферты считается город Гатчина Ленинградской области Российской Федерации.
2.
Существенные условия Договора
Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором.
Назначение пожертвования: на уставные цели и на покрытие расходов по обычным видам деятельности (в
том числе на оплату аренды помещения, на возмещение коммунальных услуг и на фонд оплаты труда).
3.
Порядок заключения Договора
Договор заключается путем акцепта Оферты Донором.
Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов:
3.2.1. путем перечисления Донором денежных средств в пользу Центра по реквизитам, указанным в
разделе 5 Оферты, с указанием «пожертвование на уставную деятельность» (“Donation”) в строке:
«назначение платежа», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт,
электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Донору перечислить Центру
денежные средства;
3.2.2. путем внесения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящик для сбора пожертвований,
установленный в помещении Центра.
3.2.3. путем внесения наличных денежных средств в кассу Центра.
Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, считается акцептом
Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления
денежных средств от Донора на банковский счет или в кассу Центра, а в случае, предусмотренном пунктом
3.2.2 – дата вскрытия ящика для сбора пожертвований.
4.
Прочие условия
Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает, что ознакомлен с условиями
и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Центра, осознает значение своих действий, имеет
полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.
Реквизиты Центра
Краткое наименование на русском языке: АНО ДО «СЦДБ»
Краткое наименование латинскими буквами: ANO DO “SCDB”
Юридический адрес: Россия, 188304, Ленинградская область, город Гатчина, улица Чкалова, дом 7.
Юридический адрес латинскими буквами: Russia, 188304 Leningradskaja obl., g. Gatchina, ul. Chkalova, d. 7
ОГРН 1124700001392 – ИНН 4705470330 – КПП 470501001
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в валюте Российской Федерации:
р/с 40703810062000000034 в Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) – БИК 044106729 – к/с
30101810400000000729
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в ЕВРО (EURO):
Account no. 40703978662000000004 – Bank Account Owner: ANO DO “SCDB” – SWIFT: VTBRRUM2NWR – JSC VTB
BANK (OPERU BRANCH), LEN. OBLASTNOY BRANCH
Директор

Баллан Андреа

