Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Региональной
благотворительной общественной организации помощи одиноким, больным и
престарелым граяеданам «ХЕСЕД-ХАМА» («РБОО «ХЕСЕД-ХАМА»),
реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто
отзовётся на Оферту («Донором»), договор пожертвования («Договор»), на
условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём размещения её на Сайте
Программы в сети Интернет по адресу: ЬИрУ/уууууу.сЬатаЬ.ги/
1.4. Оферта действует бессрочно. РБОО «ХЕСЕД-ХАМА» вправе отменить Оферту в
любое время без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу
со дня, следующего за днём их размещения на Сайте Программы.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Существенные условия Договора.
2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором.
Назначение пожертвования: на продукты питания малоимущим людям,
пенсионерам и инвалидам.
3. Порядок заключения Договора.
3.1. Договор заключается путём акцепта Оферты Донором.
3.2. Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов:
3.2.1. путём перечисления Донором денежных средств в пользу РБОО «ХЕСЕДХАМА» платёжным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты,
с указанием: «_пожертвование на продукты питания малоимущим людям,
пенсионерам и инвалидам», в строке «назначение платежа», а также с
использованием платёжных терминалов, пластиковых карт, электронных
платёжных систем и других средств и систем, позволяющих Донору перечислить
денежные средства РБОО «ХЕСЕД-ХАМА»;

3.2.2. путём помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики
(короба) для сбора пожертвований, установленные РБОО «ХЕСЕДХАМА» или третьими лицами от имени и в интересах РБОО «ХЕСЕДХАМА» в общественных местах.
3.3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2.
Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является
дата поступления денежных средств от Донора на расчётный счёт РБОО
«ХЕСЕД-ХАМА», а в случае, предусмотренном п. 3.2.2. - дата выемки
уполномоченными представителями РБОО «ХЕСЕД-ХАМА» денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
4. Прочие условия.
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности
РБОО «ХЕСЕД-ХАМА», осознаёт значение своих действий, имеет полное
право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты;
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Реквизиты РБОО «ХЕСЕД-ХАМА».
«Региональная благотворительная общественная организации помощи
одиноким, больным и престарелым гражданам «ХЕСЕД-ХАМА» (РБОО
«ХЕСЕД-ХАМА»)
Адрес: 127015, Москва, Бутырская ул, д. 9
Тел. 8-495-685-1250 (Бухгалтерия)
ИНН 7714029784
КПП 771401001
ОГРН 1027739240836
р/счёт 40703810338300103854
корр/счет 30101810400000000225
НЛО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК 044525225
Н.В.Шугаль
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