
Договор
публичная оферта о добровольном пожертвовании

Централизованная  религиозная  организация  «Евангелическо-Лютеранская
Церковь России», зарегистрированная Министерством Юстиции Российской
Федерации  за  №  90  от  25.08.1999  года,  ИНН  7808015716,
ОГРН  1037858012092, адрес (место нахождения): Санкт-Петербург, Невский
проспект,  д.  22-24,  в  лице  Архиепископа  Брауэра  Дитриха  Борисовича,
действующего  на  основании  Устава,  именуемая  в   дальнейшем
«Благополучатель» с одной стороны, настоящим предлагает физическим и 
юридическим   лицам или  их представителям,  именуемым в дальнейшем
«Жертвователь»  с  другой  стороны,  совместно именуемые  «Стороны»,
заключить  настоящий  Договор  о  добровольном  пожертвовании  на
нижеследующих условиях.

1. Общие положения о публичной оферте

1.1. Данное  предложение является публичной офертой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 427 Гражданского Кодекса РФ.
1.2.  Акцептом (принятием)  настоящей  оферты  является  перечисление
Жертвователем  денежных  средств  на  расчетный  счет  Благополучателя  в
качестве  добровольного  пожертвования  на  уставную  деятельность
Благополучателя.
Акцепт  Настоящей  оферты  Жертвователем  означает,  что  последний  –
полностью  дееспособное  физическое  лицо  или  юридическое  лицо
ознакомился  и  согласен  со  всеми  условиями  настоящего  Договора  о
добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на
сайте www.elkras.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4.  Текст  настоящей  оферты  может  быть  изменен  Благополучателем  без
предварительного уведомления. Изменения действуют со дня, следующего за
днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в
любое время без объяснения причин.
1.6.  Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех
остальных условий Оферты.
1.7.  Принимая  условия  данного  договора  Жертвователь  подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.8.  Местом  размещения  Оферты  считается  город  Санкт-Петербург,
Российская Федерация.

2. Предмет договора

2.1.  В  соответствии  с  настоящим  Договором  Жертвователь,  путем
использования платежного сервиса, размещенного на сайте    www  .elkras.ru, в



качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные денежные
средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель принимает
пожертвование  и  использует  на  уставные  цели.  Факт  передачи
пожертвования  свидетельствует  о  полном  согласии  Жертвователя  с
условиями настоящего договора.
2.2.  Поскольку  пожертвование  будет  перечисляться  Жертвователем  на
расчетный  счет  Благополучателя,  то  Сумма  пожертвования  считается
переданной  в  собственность  Благополучателя,  а  Договор  считается
исполненным Сторонами с  момента  зачисления  Суммы пожертвования  на
расчетный счет Благополучателя.
2.3. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является
пожертвованием  в  соответствии  со  статьей  582  Гражданского  кодекса
Российской Федерации.
2.4.  Жертвователь,  исполняя  обязательства  по  настоящему  договору,
подтверждает, что он ознакомлен с деятельностью Религиозной организации.
2.5.  Жертвователь  безвозмездно  передает  Благополучателю  денежные
средства  в  размере,  определенном  Жертвователем  самостоятельно,  на
осуществление Благополучателем своей уставной деятельности.

3. Права и обязанности сторон

3.1.  Благополучатель  обязан  использовать  перечисленную  ему  Сумму
пожертвования исключительно по назначению, указанному в п. 1.2 Договора.
3.2.  Благополучатель  обязан  по  письменному  требованию  Жертвователя
предоставлять  последнему  всю  необходимую  информацию  о  целевом
использовании денежных средств, переданных по настоящему Договору,  в
виде  отчета  в  произвольной форме.  Жертвователь,  в  случае  предъявления
письменного  требования,  обязан  приложить  доказательства  перечисления
Суммы  договора  в  адрес  Благополучателя.  При  не  предоставлении
доказательств  о  перечислении  пожертвования,  любые  письменные
требования о предоставлении отчета Благополучателем не рассматриваются
и считаются неполученными.
3.3. Жертвователь вправе проверять целевое использование Суммы договора
в порядке, указанном в п.3.2. Договора.
3.4. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
3.5.  Жертвователь  дает  Благополучателю  согласие  на  обработку
предоставленных  Жертвователем  при  осуществлении  добровольного
пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес
электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на
основании договора с Благополучателем) для целей исполнения настоящего
договора,  включая  следующие  действия:  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

http://mbv.spb.ru/oferta/#Par3


Во  всех  остальных  случаях  Благополучатель  обязуется  не  раскрывать
третьим  лицам  личную  информацию  Жертвователя  без  его  письменного
согласия.
Исключением являются требования данной информации государственными
органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.
Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  до  тех  пор,  пока
Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
3.6. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств,
кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.

4. Внесение пожертвования

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования  и  вносит  его  путем  перечисления  денежных  средств  на
банковский счет Благополучателя любым платежным методом, указанным на
сайте www.elkras.ru на условиях настоящего Договора.
4.2.  Жертвователь  может  сделать  разовое  пожертвование  через  банк  по
реквизитам  Благополучателя,  в  том  числе  и  через  личный  кабинет  на
интернет-сайте банка Жертвователя; воспользоваться системой электронных
платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки через Сайт.
4.2.1.  Если  выбранный  Жертвователем  способ  перевода  пожертвования
предполагает определение «Назначения платежа», Жертвователь указывает:
• Пожертвование на уставные нужды. НДС не облагается.
4.2.2.  При  перечислении  пожертвования  для  правильной  идентификации
плательщика  необходимо  указывать  контакты  Жертвователя:  адрес
электронной почты и/или телефонный номер.
4.2.3.  Пожертвование  через  Сайт  Благополучателя  можно  оплатить
банковской картой следующих платежных систем:
VISA International;
MasterCard Worldwide.
Обработка платежей проводится процессинговым центром Банка  АО Банк
«ПСКБ».
4.2.4.  После  выбора  действия  «внесение  пожертвования»  на  Сайте
Благополучателя,  для выбора способа перевода пожертвования с помощью
карты на соответствующей странице сайта Вам необходимо нажать кнопку
«Оплата  картой»,  при  этом  система  перенаправит  Вас  на  защищенную
страницу Банка для ввода реквизитов карты.
После  того,  как  Вы  полностью  ввели  данные  и  нажали  кнопку
«Продолжить», система уведомит Вас о результатах проведения транзакции.
В  случае  отказа  в  авторизации  карты  Вы  сможете  повторить  процедуру
оплаты.

4.2.5. Благополучатель не собирает и не хранит данных о банковских картах
Жертвователей. При оплате заказа с помощью пластиковой карты все данные



вводятся  на  защищенной  странице  сайта  банка  АО  Банк  «ПСКБ».  Для
осуществления перевода Жертвователю потребуется сообщить данные своей
пластиковой карты.  Передача  этих  сведений производится  с  соблюдением
всех необходимых мер безопасности по защищенному каналу (протокол SSL
128).
4.2.6.  Безопасность  электронных  платежей обеспечивается  на  уровне
мировых  стандартов,  сертифицированных  международными  платежными
системами  с  использованием  технологий  3D-Secure:  Verified  by  Visa  и
SecureCode  от  MasterCard.  3-D  Secure  используется  как  дополнительный
уровень  безопасности  для  онлайн-кредитных  и  дебетовых  карт.  Это
достигается за счет того, что при переводе денег по технологии 3-D Secure
аутентификация  владельца  карты  осуществляется  на  специальном  сервере
банка, выпустившего карту. Для аутентификации клиента требуется ввести
пароль,  известный  только  владельцу  карты.  Технология  3-D  Secure
поддерживается  не  всеми  картами,  чтобы  выяснить,  поддерживает  ли
имеющаяся карта эти технологии защиты, необходимо обратиться в службу
поддержки своего банка.
4.3.  Поручение  считается  оформленным  после  успешного  завершения
первого списания  с  карты (с  применением 3DS аутентификации в  случае,
если Жертвователь подключил соответствующую услугу в своем банке для
обеспечения  дополнительной  безопасности  при  осуществлении  онлайн-
платежей) и получении уведомления об успешном списании на электронный
адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
4.4. Датой акцепта Оферты и,  соответственно,  датой заключения Договора
является:  дата  поступления денежных средств Жертвователя на расчетный
счет Благополучателя.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора,
будут  разрешаться  путем  переговоров  на  основе  действующего
законодательства Российской Федерации.
5.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  —
споры разрешаются в суде по месту нахождения Благополучателя в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия и прекращение договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до  полного  исполнения  принятых  на  себя  обязательств  Сторонами  в
соответствии с условиями Договора.
6.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
— по соглашению Сторон;



— по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Форс-мажор

7.1.  Обстоятельства  форс-мажорного  характера  (непредвиденные
обстоятельства  непреодолимой  силы),  за  которые  Стороны  не  являются
ответственными  (стихийные  бедствия,  забастовки,  войны,  принятие
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих
исполнению Договора,  и  другое),  освобождают сторону,  не  выполнившую
своих  обязательств  в  связи  с  наступлением  указанных  обстоятельств,  от
ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
Факт  наступления  для  одной  из  Сторон  указанных  обстоятельств  должен
быть подтвержден документами уполномоченных органов.

8. Реквизиты
Благополучатель:

Централизованная религиозная организация 
«Евангелическо-Лютеранская Церковь России»
Почтовый адрес:
Невский пр. 22 – 24,  г. Санкт-Петербург, 191186
Юридический адрес:
Невский пр. 22 – 24,  г. Санкт-Петербург, 191186
ИНН  7808015716        КПП  784101001
ОГРН  1037858012092
Тел. 571 24 23; факс 310 26 65 
kanzlei@elkras.ru

Банковские реквизиты:
АО Банк «ПСКБ», ул. Шпалерная, 42  г. Санкт-Петербург, 191123 
Расчетный счет № 40703810300000003286
БИК 044030852     
Корреспондентский счет в ЦБ: 30101810000000000852 

Архиепископ ______________/ Д.Б.Брауэр 
(подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П.
 


