
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта является предложением Автономной некоммерческой

организации общеобразовательной организации «Школа новых технологий» (ОГРН 1181690040036,
ИНН 1655402295, местонахождение: 420021, РТ, Казань г, Ахтямова ул, дом № 1, оф.23), далее
–«Благополучатель» /АНО ОО «Школа новых технологий», заключить на указанных ниже условиях
договор пожертвования (далее – Договор) с любым физическим/юридическим лицом, отозвавшимся
на такое предложение (далее – «Благотворитель»).

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации и адресована любому лицу, которое отзовется на Оферту. Внесение
Пожертвования (как этот термин определен ниже) в адрес Получателя пожертвования считается
акцептом Оферты на указанных далее условиях.

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения (опубликования) на
сайте АНО ОО «Школа новых технологий» в сети Интернет по адресу http://school.balacity.ru (далее –
«Сайт»).

1.4. Оферта действует бессрочно.
1.4.1. АНО ОО «Школа новых технологий» вправе отменить Оферту в любое время без

объявления причин. В случае отмены Оферты, Оферта удаляется с Сайта.
1.5. АНО ОО «Школа новых технологий» вправе вносить изменения и/или дополнения в

Оферту, в порядке, не требующем предварительного уведомления.
1.5.1. Все изменения и/или дополнения в Оферту, вступают в силу со дня, следующего за днем

их размещения (опубликования) на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет

недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты и местом заключения Договора считается город Казань,

Российская Федерация.
1.8. Принимая Оферту, Благотворитель выражает свое согласие на получение

информационных рассылок от АНО ОО «Школа новых технологий», от которых может отказаться в
любой момент.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. По Договору Пожертвования Благотворитель в качестве благотворительного

пожертвования, добровольно и бескорыстно (безвозмездно)в порядке осуществления
благотворительного пожертвования передает в собственность Благополучателя (АНО ОО «Школа
новых технологий») денежные средства в размере, определяемом Благотворителем (далее –
«Пожертвование»), а Благополучатель (АНО ОО «Школа новых технологий») принимает
Пожертвование и использует его на цели, указанные в п. 2.2. Оферты.

2.2. Назначение Пожертвования: благотворительный взнос на уставные цели – подразумевает и
означает финансирование программ/проектов АНО ОО «Школа новых технологий», определяемых
целями и задачами АНО ОО «Школа новых технологий», определенными в Уставе. Благотворитель
при совершении пожертвования соглашается с назначением платежа, принимает и разделяет цели и
задачи Благополучателя (АНО ОО «Школа новых технологий»).

2.3. Благотворитель подтверждает, что передаваемое им Благополучателю (АНО ОО «Школа
новых технологий») Пожертвование принадлежит Благотворителю на праве собственности, правами
третьих лиц не обременено и безвозмездная передача Благотворителем Благополучателю (АНО ОО
«Школа новых технологий») указанного Пожертвования не нарушает права третьих лиц и нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. Договор Пожертвования заключается путем акцепта Оферты Благотворителем.
3.2. Оферта считается безоговорочно принята (акцептована) Благотворителем путем

перечисления им Пожертвования в пользу Благополучателя (АНО ОО «Школа новых технологий») по
реквизитам, указанным в разделе 6. Оферты, с указанием в качестве назначения платежа:
«Благотворительный взнос на уставные цели».
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3.3. Совершение Благотворителем действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается
акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Благотворителя на счет Благополучателя (АНО ОО «Школа новых
технологий»).

3.5. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его
Благополучателю (АНО ОО «Школа новых технологий») путем передачи Пожертвования любым
способом, указанным на Сайте.

3.5.1. Документом, подтверждающим внесение Пожертвования, является сообщение,
направленное Благополучателем (АНО ОО «Школа новых технологий») или его платежным агентом
на контактные данные Благотворителя, указанные им при внесении Пожертвования, либо отметка об
исполнении платежного поручения в банке Благотворителя.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Благополучатель (АНО ОО «Школа новых технологий») вправе в любое время до передачи

ему Пожертвования и после передачи Пожертвования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от
него отказаться. В случае отказа от Пожертвования после передачи Пожертвования Благополучатель
(АНО ОО «Школа новых технологий») возвращает Пожертвование Благотворителю в течение 7
(семи) рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом случае Договор считается
расторгнутым с момента принятия Благополучателем (АНО ОО «Школа новых технологий») решения
об отказе от Пожертвования.

4.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Благополучателя
(АНО ОО «Школа новых технологий»), осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.

4.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»
Благотворитель настоящим выражает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Во всем ином, что не предусмотрено положения Оферты
и/или Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

5.2. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2.1. Благополучатель (АНО ОО «Школа новых технологий») не несет перед Благотворителем
иных обязательств, кроме указанных в настоящей Оферте.

5.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящей Оферте
и/или 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 суде по местонахождению
Благополучателя (АНО ОО «Школа новых технологий»).

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ (АНО ОО «Школа новых технологий»)
Получатель: Автономная Некоммерческая Организация общеобразовательная организация
«Школа новых технологий»
Юридический адрес 420021, РТ, Казань г, Ахтямова ул, дом № 1, оф.23
ОГРН 1181690040036
ИНН/КПП 1655402295/165501001
Банк получателя:
р/сч 40703810345080000053
ПАО "АК БАРС" БАНК г.Казань
БИК 049205805
к/сч 30101810000000000805
Назначение платежа: целевой благотворительный взнос


