Договор о благотворительном пожертвовании (публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
официальным предложением (публичной офертой) (далее ̶ «Оферта») Автономной некоммерческой организации
Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (далее «Благополучатель»), в лице директора Зарова А.Ю., действующего на основании
Устава, заключить с дееспособным физическим или юридическим лицом (далее ̶ "Благотворитель"), безусловно
принимающим указанные в настоящей Оферте условия Договора о благотворительном пожертвовании.
1.2. Акцептом настоящей Оферты признаётся перечисление Благотворителем денежных средств на расчётный
счёт Благополучателя в качестве благотворительного пожертвования на адресные просьбы, акции, программы, проекты,
уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Оферте, и означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о благотворительном пожертвовании.
1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и безвозмездный
характер пожертвования.
1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Благополучатель предлагает
Благотворителю отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой.
1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на Сайте
Благополучателя www.pravbolntsa.ru (далее ̶ Сайт) и является бессрочной.
1.6. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных
условий Оферты.
1.8. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления и
действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования перечисляет
собственные денежные средства в размере, определенном Благотворителем самостоятельно, на счёт Благополучателя
любым из способов, предложенных Благополучателем на Сайте.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Уставные цели и предмет деятельности Благополучателя указаны в уставе Благополучателя, размещенном
на сайте www.pravbolnitsa.ru в разделе «документы», к ним в частности относятся:
- благотворительная деятельность;
̶ медицинская деятельность, включая оказание паллиативной медицинской помощи.
4. Условия осуществления пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы благотворительного пожертвования, его
назначение и перечисляет его Благополучателю любым из способов, предложенных Благополучателем на Сайте.
4.2. Благотворитель имеет право выбрать объект оказания помощи (далее ̶ Проект), указав соответствующее
назначение платежа при переводе пожертвования.
4.3. При получении пожертвования с указанием назначения платежа, Благотворитель направляет пожертвование
конкретному проекту или иному указанному Благотворителем назначению.
4.4. В случае превышения общей суммы пожертвования, необходимой для указанного Благотворителем
назначения, Благополучатель имеет право использовать положительную разницу между суммой для помощи конкретному
проекту и общей суммой поступивших пожертвований на уставные цели Благополучателя.
4.5. При получении пожертвования без указания конкретного назначения, Благополучатель имеет право
использовать данное пожертвование на уставные цели.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя по настоящему Договору
пожертвование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Благотворитель даёт своё согласие на обработку Благополучателем его персональных данных,
предоставленных Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования, в том числе, на их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение и распространение третьим лицам, (при наличии надлежаще заключенного между
Благополучателем и такими третьими лицами Договора) в целях исполнения взаимных обязательств по настоящему
Договору, а так же в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи Благотворителем по адресу местонахождения
Благополучателя письменного уведомления.
5.3. По письменному запросу Благотворителя, Благополучатель обязан предоставить Благотворителю
информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях, предоставить отчёт о целевом использовании полученного
пожертвования, а так же иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. Датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на счёт Благополучателя,
указанный в разделе 7.
6.2. Местом заключения Договора считается город Москва, Российская Федерация. В соответствии с пунктом 3
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.

6.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему соглашению, 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.
7. Сведения о Благополучателе
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия
Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Юридический адрес (адрес местонахождения)
119071 г. Москва, Ленинский проспект, д. 27
ИНН
7725059491
КПП
772501001
ОГРН
1027739771146
Расчетный счет
40703810338110100681
Банк
ПАО Сбербанк г.Москва
Корреспондентский счет
30101810400000000225
БИК
044525225

